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Введение
а) основные сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
производственное объединение «Стрела».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПО «Стрела»

общество

«Научно-

ИНН:7103028233
ОГРН: 1027100517256
Место нахождения: 300002, Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6
Дата государственной регистрации: 24.04.2002 г.
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 73.10
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид, категория (тип): акции (именные).
Категория акций: обыкновенные.
Иные идентификационные признаки выпуска: бездокументарные.
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 820 095 (десять миллионов восемьсот
двадцать тысяч девяносто пять) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.
Порядок и сроки размещения: Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска
осуществляется после государственной регистрации их дополнительного выпуска.
Размещение акций дополнительного выпуска не может быть начато ранее даты, с которой
эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
- размещение ценных бумаг для лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций,
начинается со дня, следующего за днем опубликования Уведомления о возможности
осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в
газете "Тульские известия", но не ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к
Проспекту ценных бумаг.
Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, а именно путем опубликования Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права в газете "Тульские известия", а также направления Уведомления
почтовым отправлением.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг в газете "Тульские известия", г. Тула, Тульской области, должно
быть опубликовано не позднее двадцати дней с даты, с которой эмитент предоставляет
доступ к Проспекту ценных бумаг.
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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права в газете
"Тульские известия" должно быть опубликовано после направления Уведомления лицам,
включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций. При этом срок размещения ценных бумаг исчисляется со дня,
следующего за днем опубликования Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете "Тульские
известия".
- размещение ценных бумаг среди потенциальных приобретателей по открытой
подписке начинается после истечения срока действия преимущественного права, но не ранее
дня, следующего за днем раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления
преимущественного права.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
- для лиц, имеющих преимущественное право приобретения – 15 января 2017 года;
- дата окончания размещения акций по открытой подписке является: 30 (тридцатый)
день (включительно) с даты начала размещения потенциальным приобретателям по
открытой подписке (после истечения срока действия преимущественного права, но не ранее
дня, следующего за днем раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления
преимущественного права). Если последний день срока размещения ценных бумаг выпадает
на выходной (праздничный) день, то он переносится на следующий за выходными
(праздничными) рабочий день.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а именно Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг", Положением Центрального банка Российской Федерации от
30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
(далее – Положение о раскрытии информации), и иными нормативными правовыми актами..
Эмитент обязуется опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом
в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством А,К&M
(http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/),
уполномоченным
на
осуществление
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента
новостей).
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации о ценных бумагах эмитента:
http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/.
Распространитель информации на рынке ценных бумаг обязан обеспечить свободный и
необременительный доступ к информации эмитента, опубликованной на предоставленной
им странице в сети Интернет.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением о
раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами путем ее опубликования
в сети Интернет, должна быть доступна на странице в сети Интернет в течение сроков,
установленных этими нормативными правовыми актами.
Эмитент и распространитель информации на рынке ценных бумаг, если опубликование
информации осуществляется на предоставляемой им странице в сети Интернет, обязаны
сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на
которой осуществляется опубликование информации.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации,
а также в зарегистрированных решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте
ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг и иной информации, иных документах, обязательное раскрытие
которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий
по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента
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(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа эмитента - иного
органа или лица, имеющих право действовать от имени эмитента без доверенности), по
которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц (место нахождения эмитента), а до окончания срока размещения
ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих
информацию о размещении ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением
о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию финансовой отчетности,
копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами V и VII
Положения о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны
предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его
печатью.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии
информации, должна раскрываться на русском языке.
Эмитент вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее
опубликованном им в ленте новостей сообщении, путем опубликования в ленте новостей
нового (другого) сообщения, которое должно содержать: указание на то, что оно
публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении; ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в
котором изменяется (корректируется); полный текст публикуемого сообщения с учетом
внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений.
В случае, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации информация
должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой
информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения о
раскрытии информации, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.
Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в
сети Интернет.
В случае если в момент раскрытия информации будет действовать иной порядок
раскрытия информации, Эмитент будет раскрывать информацию в порядке, установленном
действующим законодательством.
Эмитент ценных бумаг обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом
этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.
Раскрытие информации осуществляется на следующих этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг:
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрытие информации
осуществляется в форме:
- Сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся событий
эмитента - О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых
им решениях" (принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций);
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- Сообщения о существенном факте "Раскрытие информации на этапах эмиссии Принятие решения о размещении ценных бумаг";
б) на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
раскрытие информации осуществляется в форме:
- Сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся событий
эмитента - Проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестка дня" (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных
бумаг);
- Сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся событий
эмитента - Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (об утверждении
решения о выпуске ценных бумаги проспекта ценных бумаг);
- Сообщения о существенном факте "Раскрытие информации на этапах эмиссии Утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг".
в) на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг раскрытие информации осуществляется в форме:
- сообщения о существенном факте "Раскрытие информации на этапах эмиссии - Гос.
регистрация выпуска и порядок доступа к информации";
- текста зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- текста Проспекта ценных бумаг.
г) на этапе размещения ценных бумаг раскрытие информации осуществляется в форме:
- Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- Сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения
обыкновенных акций;
- сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся событий
эмитента - Завершение размещения ценных бумаг".
д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг раскрытие информации осуществляется:
- в форме сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся
событий эмитента - Государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг";
- в форме Текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций
осуществляется:
Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента - о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) 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 (http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/) - не позднее
2 дней.
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Порядок предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг:
Опубликование текста Проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации на странице эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/ в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг
эмитента
на
странице
регистрирующего
органа
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг и в изменениях к нему путем
помещения копии Проспекта ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа эмитента: 300002, Российская Федерация, город Тула,
улица М. Горького, дом 6.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг
и изменений к нему владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по
их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не
более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его
печатью.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право
их приобретения, 121 (сто двадцать один) рубль за каждую размещаемую акцию (цена
размещения определена Советом директоров (Протокол № СД-2 дата составления
22.01.2016г.) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Общества. Рыночная стоимость
размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества
определена на основе оценки, проведенной ООО «Центр независимой экспертизы
собственности», заключившим договор № 9-293-2015/ЕП от 02.11.2015 г. с ПАО «НПО
«Стрела».
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и
иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Не указываются.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Дополнительная эмиссия проводится для осуществления капитальных вложений в объект
капитального строительства, принадлежащих эмитенту для исполнения инвестиционного
проекта «Реконструкция и техническое перевооружения производственных мощностей для
выпуска изделий в ПАО «НПО «Стрела». Первая очередь».
д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: В тексте
настоящего проспекта ценных бумаг Публичное акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «Стрела» именуется также Эмитентом, ПАО «НПО
«Стрела» и Обществом.
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Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Кредитная организация
Полное наименование: Тульский филиал Открытого акционерного общества «Акционерный
банк «Россия»
Сокращенное наименование: Тульский филиал АБ «Россия»
Место нахождения: 300041, Россия, г. Тула, ул. Благовещенская д.6
ИНН: 7831000122
БИК: 047003764
Корр. счет: 30101810600000000764
Номер счета: 40702810300180000087
Тип счета: расчетный рублевый
2. Кредитная организация
Полное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже
Сокращенное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже,
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, проспект Революции, дом 58
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Корр. счет: 30101810100000000835
Номер счета: 40702810801250002297
Тип счета: расчетный рублевый
Номер счета: 40702810201250002486
Тип счета: расчетный рублевый
Номер счета: 40702840201250000173
Тип счета: расчетный в иностранной валюте
Номер счета: 40702978401250000104
Тип счета: расчетный в иностранной валюте
3. Кредитная организация
Полное наименование: Тульское отделение №8604 Публичное акционерное общество
"Сбербанк России"
Сокращенное наименование: Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк
Место нахождения: 300000, Россия, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Корр. счет: 30101810300000000608
Номер счета: 40702810866020101468
Тип счета: расчетный рублевый
Номер счета: 40702978966060102816
Тип счета: расчетный в иностранной валюте
4. Кредитная организация
Полное наименование Филиал ТРУ ПАО «МИнБанк»
Сокращенное наименование: МИнБанк
Место нахождения: 300002, Россия, Набережная Дрейера, д. 10
ИНН: 7725039953
БИК: 047003726
Корр. счет: 30101810800000000726
Номер счета: 40702810800490000068
Тип счета: расчетный рублевый
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5.Кредитная организация
Полное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в
г. Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле
Место нахождения: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Корр. счет: 30101810700000000716
Номер счета: 40702810400040003379
Тип счета: расчетный рублевый
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РКАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РК-Аудит»
ИНН: 7107059352
ОГРН: 1027100970159
Место нахождения: 300026, г.Тула, ул. Революции, д. 10, офис 143.
Телефон/факс: (4872) 35-57-80, 36-47-07
Адрес электронной почты: rkaudit@tula.net
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: ООО "РК-Аудит"
является
действительным
членом саморегулируемой организации аудиторов –
Саморегулируемая
организация
Некоммерческое
партнерство
"Институт
профессиональных аудиторов» (НП ИПАР) г. Москва. Включено в реестр аудиторов и
аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным
регистрационным номером 1207, ОРН 10402022417.
Отчетные годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
отчетности эмитента:
2013 , 2014, 2015.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской
организацией):
Не проводилась.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента):
Отсутствуют
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Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Отсутствуют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Заемные средства аудитору не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Отсутствуют
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Указанные лица отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для
снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для недопущения возникновения указанных
факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора сначала
Советом директоров Общества, затем общим собранием акционеров Общества на предмет
его независимости от Эмитента.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
Выбор аудитора Эмитентом производится среди организаций, имеющих право на проведение
общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся
аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора
претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня
аудитора и стоимости услуг. При этом проводятся маркетинговые исследования по
следующим критериям: наличие права, наличие квалифицированных, аттестованных
специалистов, положительная репутация на рынке. Прошедшую отбор аудиторскую фирму
сначала рассматривает Совет директоров Общества, а затем утверждает аудитора уже
Общее собрание акционеров.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров кандидатуру аудитора для
утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который
аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
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Размер вознаграждения аудитора определяется на основании тарифов аудиторской
компании Советом директоров Общества. Стоимость работ устанавливается в
абсолютном выражении, в рублях НДС не облагается.
Размер фактически выплаченного вознаграждения аудитора за проведение аудиторской
проверки за 2015 год – 90 000 руб., НДС не облагается.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента
отсутствуют
1.3. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании
заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг (для определения рыночной стоимости одной обыкновенной
акции ПАО «НПО «Стрела» в составе 100%-ого пакета акций)
Фамилия, имя, отчество: Плешкин Андрей Михайлович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и
место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата
регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков):
Член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Региональная
ассоциация оценщиков» (НП СРО «РАО»). Адрес НП СРО «РАО»: 350062, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Артабекова, 5/1; Тел: 8 (861) 201-14-04; e-mail:sro.raoyufo@gmail.com.
Почтовый адрес представительства в Москве: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 7,
строение 3. Тел.: 8 (916) 210-24-17, e-mail: kkulakov@ciep.ru
Номер и дата регистрации оценщика в реестре – 00484 от 29.10.2014 г.
Полное фирменное наименование, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы
собственности»
Сокращенное фирменное наименование, с которым оценщик заключил трудовой договор:
ООО «ЦНЭС»
Место нахождения юридического лица с которым оценщик заключил трудовой договор:
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр.3
ИНН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 7709443904
ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 1027739642006
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: (495)258-37-33, 64065-05, mail@ciep.ru
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком:
Согласно договору № 9-293-2015/ЕП от 12.11.2015 г. Оценщик осуществляет оценку рыночной
стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100%-ого
пакета акций ПАО «НПО «Стрела» по состоянию на 30.09.2015 г. Иные услуги по оценке
Оценщиком Эмитенту не оказывались.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Информация о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лиц,
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг:
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг и иные лица для оказания услуг,
связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, подготовкой проспекта ценных бумаг не
привлекались
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1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Сведения об иных лицах, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, в
том числе подписавших проспект ценных бумаг в качестве представителей, действующих от
имени юридических лиц:
Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска и иные лица, в том числе
подписавшие проспект ценных бумаг в качестве представителей, действующих от имени
юридических лиц, отсутствуют
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за
пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование
показателя
Производительность
труда, руб./чел.
Отношение размера
задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера
долгосрочной
задолженности к сумме
долгосрочной
задолженности и
собственного капитала
Степень покрытия
долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной
задолженности, %

2011

2012

2013

2014

2015

На
31.03.2016

831 920

895 696

1 547 005

1 882 926

2 597 822

206 838

5,41

6,92

3,94

2,21

2,41

1,97

0,78

0,25

0,22

0,03

0,2

3,5

15,82

5,6

3,86

7,75

0,5

0,007

3,0

22,1

0,64

0,22

39,95
0,41

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Центральным Банком Российской федерации от 30.12.2014 г. № 454-П.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Предприятия и организации РЭП активно участвуют в выполнении заданий государственного
оборонного заказа в части разработки, поставки и ремонта вооружения, военной и специальной
техники. В целом, сектор машиностроения характеризуется относительно низкими отраслевыми
рисками, высоким мультипликативным эффектом, достаточно высокой производительностью
труда и высоким экспортным потенциалом. Снижение промышленного производства за 2015 года
составило 3,4 % в годовом выражении и 2,7 % - ко второму кварталу 2014 года. В 2013 -2014 гг.,
по данным Росстата, рост промышленного производства составил 0,3 % и 1,7% соответственно.
Прогноз министерства на следующие три года не очень оптимистический, т.к. замедление темпов
экономического роста усугубилось введением антироссийских санкций и снижением цен на нефть.
Согласно Концепции развития Российской Федерации до 2020 г. развитие машиностроительного
сектора является одним из приоритетов в развитии базовых отраслей промышленности. Россия
потратит на обновление производственной базы оборонно-промышленного комплекса свыше 3
трлн. руб. в ближайшие 10 лет. В указанную сумму входит около 200 млрд. руб., которые
планируется потратить на ведение перспективных оборонных научно-исследовательских и
конструкторских разработок.
Модернизация оборонной промышленности будет проводиться правительством России в качестве
обеспечения выполнения гос. программы вооружений на 2011-2020 гг.
К 2015 г. доля современных образцов вооружения в войсках, на флоте, в авиации должна возрасти
до 30%, к 2020 г. – до 70%.
Военно-промышленный комплекс РФ оказался под сильным давлением внешнеэкономических
санкций, однако выполнить гособоронзаказ и госпрограмму вооружения до 2020 года это не
помешает. 2015 год удалось завершить с лучшими показателями выполнения гособоронзаказа –
97% (в 2013 году выполнение составило 93%, в 2014 году – 96%). Плановый 30-процентный
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уровень оснащения войск современными образцами вооружения и техники по итогам прошлого
года достигнут. В 2015 годах темп развития отрасли остается на уровне 10%, что существенно
выше роста в целом ряде других отраслей нашей экономики. Рост производительности труда в
прошедшем году составляет порядка 20%, что вообще очень важно для нашей экономики и крайне
важно для промышленности и ОПК. При этом производительность труда в радиоэлектронной
промышленности возросла на 24% по итогам 2014 года.
В 2015 г. сокращение расходов российского бюджета на национальную оборону составило 26,9
млрд. руб. относительно 3,287 трлн. руб, т.е. меньше одного процента. Реальная доля расходов на
оборону в России постоянно растет. В 2011 году на эти нужды направлялась часть бюджета,
эквивалентная 2,8% ВВП, то к 2016 году, не смотря на макроэкономическую нестабильность
расходы федерального бюджета вырастут до 4,0% ВВП по сравнению с 2015 годом и составят
3,145 трлн. рублей
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешних рынках):
На внутреннем рынке: Рост конкурентной борьбы.
Риск, связанный с низким уровнем оснащённости большинства промышленных предприятий и
организаций
современным
технологическим
оборудованием,
острой
нехваткой
квалифицированного персонала. В связи с этим приоритетными задачами являются ускоренное
техническое перевооружение предприятий ОПК и наращивания его кадрового потенциала.
В 2016 году на предприятиях ОПК в соответствии с постановлением Правительства РФ в рамках
государственного оборонного заказа продолжится техническое переоснащение, реконструкция
части производственной и экспериментально-технологической базы.
На внешнем рынке: Эмитент осуществляет экспорт продукции военного назначения, запасных
частей и комплектующих изделий.
Наиболее значимыми изменениями в отрасли, по мнению Эмитента, являются: рост конкуренции;
введение запрета и антироссийских санкций на поставку вооружения в случае возникновения
военных конфликтов в странах, в которые Эмитент осуществляет экспорт продукции.
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:
В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности,
планируется:
ориентация на диверсификацию производства;
реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными
контрактами;
разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение
активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения
производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Есть риск, связанный с возможным изменением цен на сырье и материалы, приобретаемые со
стороны на внутреннем рынке. Эмитент всегда проводит переговоры с поставщиками закупаемой
продукции с целью утвердить оптимальную цену закупки. На протяжении длительного периода
Эмитенту это удавалось. Поэтому данный риск не может повлиять на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам. Объем закупок Эмитента на внешнем
рынке незначителен. Принятая программа импортозамещения в ОПК предусматривает, что
закупка отдельных компонентов будет замещена за год-два. Должна быть в основном завершена к
2018 году, некоторые наиболее сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года. В
последние годы актуален риск, связанный с низким уровнем качества изготовления
комплектующих изделий и материалов, вследствие чего конечная продукция не выдерживает
полигонных проверок и, как следствие, конечной продукции, что приводит к отрицательным
результатам испытаний, а также к массовым отказам в эксплуатации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
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обязательств по ценным бумагам: Цены на продукцию Эмитента на внутреннем и внешнем рынке
сложились давно и подвержены колебанию незначительно, поэтому они не могут значительно
повлиять на деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным
бумагам.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершенных отчетных лет
или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной
капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Сведения не указываются, так как обыкновенные акции Эмитента не включены в список
ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам на рынке ценных бумаг
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет.
Заёмные средства
Общая сумма заемных
средств, руб.
Общая сумма
просроченной
задолженности по
заемным средствам,
руб.

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

98 294 361

712 674 813

188 277 587

2 487 209 601

3 129 837 526

-

-

-

-

-

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением
облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением
облигационных
облигационные займы
Общий
размер
просроченной
задолженности по заемным средствам
в том числе:

Значение показателя, Значение показателя,
руб.
руб.
на 31.12.2015г.
на 31.03.2016г.
1 001 068 493

400 426 229

1 001 068 493

400 426 229

-

-

2 128 769 033

-

2 128 769 033
-

-

-

-

-

-
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по кредитам
по займам, за исключением
облигационных
по облигационным займам

-

-

-

-

-

-

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

Общая сумма кредиторской
задолженности, руб.

2511407504

4104908277

4334099526

4348004656

7103063546

Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности,
руб.

14301177

362760

139166680

1617431317

67526467

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
На 31.12.2015 года
Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Общий размер кредиторской задолженности

7103063546

из нее просроченная

67526467

в том числе:
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

607906102

из нее просроченная

-

перед поставщиками и подрядчиками

216234523

из нее просроченная

26467

перед персоналом организации

114868111

из нее просроченная

-

прочая

6164054810

из нее просроченная

67500000

На 31.03.2016 года
Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Общий размер кредиторской задолженности

7118234990
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из нее просроченная

35540230

в том числе:
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

344560463

из нее просроченная

-

перед поставщиками и подрядчиками

160913364

из нее просроченная

40230

перед персоналом организации

87210731

из нее просроченная

-

прочая

6525550432

из нее просроченная

35500000

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Просроченная кредиторская задолженность эмитента на 31.12.2015 г. составила 67 526 467
рублей. Она состоит из задолженности перед поставщиками в размере 26 467 рублей и
полученных по договорам, но не выполненных в срок, авансов в размере 67 500 000 рублей.
Просрочка перед поставщиками (это 9 фирм) образовалось по следующим причинам.
Практически со всеми фирмами существуют длительные партнерские соглашения,
заключены долгосрочные договоры, поставки комплектующих происходят в течение всего
года. Оплата по факту таких поставок часто происходит не сразу, а за несколько партий, по
многим поставкам еще не выставлены счета. Задолженность погашается, но через
некоторое время возникает опять. Претензии и исковые заявления со стороны контрагентов
в отношении эмитента данными поставщиками не выставлялись, выставляться не
планируются.
Просрочка по полученным по договорам авансам образовалась по следующим причинам. По
договору с Министерством обороны № Н/3/2/161-11-ДОГОЗ от 25.11.2011 г. произошел срыв
сроков выполнения двух этапов работ по техническим и технологическим причинам.
Министерством обороны РФ было принято решение о корректировке сроков выполнения
работ. Работы по третьему Этапу договора выполнены в феврале 2016 г. Перенесение срока
выполнения 4-го этапа находится на согласовании у Министерства обороны РФ. Штрафные
санкции, указанные в договоре, в виду переноса сроков исполнения, со стороны Министерства
обороны к эмитенту не применялись.
Просроченная кредиторская задолженность эмитента на 31.03.2016 г. составила 35 540 230
рублей. Она состоит из задолженности перед поставщиками в размере 40 230 рублей и
полученных по договорам, но не выполненных в срок, авансов в размере 35 500 000 рублей.
Просрочка перед поставщиками (6 фирм). Причины возникновения те же самые, что указаны
в просрочке на 31.12.2015 г. С частью поставщиков расчеты произведены по выставленным
счетам, часть погасится в течение квартала. Претензий и исковых заявлений от
поставщиков не поступало.
Просрочка по полученным авансам - срыв четвертого этапа по договору с Министерством
обороны № Н/3/2/161-11-ДОГОЗ от 25.11.2011 г. Вопрос о переносе срока данного этапа
окончательно не решен. Документы находятся на согласовании. Штрафные санкции,
указанные в договоре со стороны Министерства обороны к эмитенту не применялись.
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Полное наименование: Министерство обороны Российской Федерации
Сокращенное наименование: МО РФ
Место нахождения: 119160 , Россия, город Москва, улица Знаменка, дом 19
ИНН 7704252261
ОГРН: 1037700255284
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2751701 831
Размер просроченной задолженности: 67 500 000 руб.
Условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Условия договора являются закрытыми и не подлежат раскрытию в соответствии с
законом Российской Федерации «О государственной тайне». Неустойка, штрафные санкции
и пени по данному договору к эмитенту со стороны Министерства обороны РФ не
применялись.
Полное наименование: Акционерное общество «Корпорация «Московский институт
теплотехники»
Сокращенное наименование: АО «Корпорация «МИТ»
Место нахождения:127273, Россия, город Москва, улица Березовая аллея, дом 10
ИНН 7715842760
ОГРН: 5107746017033
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 120 328 800
Размер и условия просроченной задолженности: нет.
Согласно п. 6.4 договора № С155М-58-12 от 31.05.2012 г. в случае не исполнения или
ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по договору, виновная сторона
уплачивает другой Стороне неустойку в размере 0,2 % от суммы неисполненного
(просроченного) обязательства за каждый день просрочки.
Просроченная задолженность отсутствует, поэтому штрафные санкции к эмитенту от
АО «Корпорация «МИТ» не применялись.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных
отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Описывается исполнение эмитентом обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа
действовавшим в период 2011-2015гг.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор возобновляемой кредитной линии №32/1101-1 от 13.09.2010г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
России г. Тула 300000, г. Тула, пл.
отчество кредитора (займодавца)
Крестовоздвиженская, д.1
Сумма основного долга на момент возникновения
241 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
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Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

8

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

12.09.11г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

22.04.11г.

0

Нет

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Генеральное соглашение № 02580012/55011100 от 17.12.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

300 000 000,00 руб.
0
3
11,99
36
Нет

дата полного погашения кредитов –
29.11.2015г.
27.11.2015г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №00550115/55015100 от 20.07.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых

100 000 000,00 руб.
0
1
13

23

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

18
Нет

дата полного погашения кредитов –
19.01.2017г.
28.01.2016г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №00620215/55015100 от 27.07.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

100 000 000,00 руб.
0
1
13
18
Нет

дата полного погашения кредитов –
26.01.2017г.
28.01.2016г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №00660315/55015100 от 05.008.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов

Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
100 000 000,00 руб.
0
1
13
18
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Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

дата полного погашения кредитов –
04.02.2017г.
28.01.2016г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №00700415/55015100 от 10.08.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

100 000 000,00 руб.
0
1
13
18
Нет

дата полного погашения кредитов –
09.02.2017г.
28.01.2016г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №00710515/55015100 от 13.08.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов

100 000 000,00 руб.
0
1
13
18
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Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

дата полного погашения кредитов –
12.02.2017г.
28.01.2016г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №00740615/55015100 от 25.08.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

100 000 000,00 руб.
0
1
13
18
Нет

дата полного погашения кредитов –
24.02.2017г.
28.01.2016г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №00880715/55015100 от 23.09.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов

100 000 000,00 руб.
100 000 000,00 руб.
2
13
31
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Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

дата полного погашения кредитов –
22.03.2018г.
Действующий договор.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №00920815/55015100 от 06.10.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

100 000 000,00 руб.
100 000 000,00 руб.
2
13
31
Нет

дата полного погашения кредитов –
05.04.2018г.
Действующий договор.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №00950915/55015100 от 13.10.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов

100 000 000,00 руб.
100 000 000,00 руб.
2
13
31
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Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

дата полного погашения кредитов –
12.04.2018г.
Действующий договор.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор №01001015/55015100 от 06.10.2015г. об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульское отделение N 8604 (ПАО) Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора
300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

100 000 000,00 руб.
100 000 000,00 руб.
2
13
34
Нет

дата полного погашения кредитов –
19.07.2018г.
Действующий договор.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа № 12/60з (беспроцентный, целевой) от 23.03.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г.Москва, ул.Верейская, д.41
60 000 000 руб.
0
1

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

0

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

0

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.12.13г.

Нет
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

26.12.13г.

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа № 12/728з (беспроцентный, целевой) от 18.11.2009г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41
100 000 000 руб.
0
4

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

0

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

0

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

30.06.14г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

27.06.14г.

Нет

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа №12/447з (беспроцентный, целевой) от 04.10.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
отчество кредитора (займодавца)
121471, г.Москва, ул.Верейская, д.41
Сумма основного долга на момент возникновения
200 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
0
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
2
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

0

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

0

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

30.12.15г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

24.09.15г.

Нет

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № КР5 012/10 от 30.11.2010г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Тульский филиал АБ «РОССИЯ»
300041, г. Тула, ул. Благовещенская д.6

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта

200 000 000 руб.
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Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

0
2
9,04

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

31

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

30.06.13г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

14.02.13г.

Нет

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № КР5 001/11 от 29.03.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

Тульский филиал АБ «РОССИЯ»
300041, г. Тула, ул. Благовещенская д.6
300 000 000 руб.
0
2
9,08

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

27

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

30.06.13г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

28.03.13г.

Нет

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор №04/12/1/007/2013 от 12.03.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

Тульский филиал АБ «РОССИЯ»
300041, г. Тула, ул. Благовещенская д.6
500 000 000 руб.
0
1

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

10,25

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

14
Нет

30

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

окончательный срок возврата кредита
11.04.14г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

09.10.2013г.

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор №04/12/1/024/2013 от 09.10.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
Тульский филиал АБ «РОССИЯ»
отчество кредитора (займодавца)
300041, г. Тула, ул. Благовещенская д.6
Сумма основного долга на момент возникновения
500 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
0
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
2
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

11,07

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

0
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

Окончательный срок возврата кредита
31.12.15г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

20.02.15г.

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № 04/12/1/020/2014 от 11.11.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульский филиал АБ «РОССИЯ»
фамилия, имя, отчество кредитора
300041, г. Тула, ул. Благовещенская д.6
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

500 000 000,00 руб.
0
2
14,58
25
Нет

окончательный срок возврата кредита
31.12.16г.
12.01.16г.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор № 3-1-2/01/028/15 от 15.07.2015г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульский филиал АБ «РОССИЯ»
фамилия, имя, отчество кредитора
300041, г. Тула, ул. Благовещенская д.6
(займодавца)
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

300 000 000,00 руб.
0
2
дифференцированная процентная ставка
16% (максимальная)
24
Нет

окончательный срок возврата кредита
15.07.17г.
Действующий договор.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитный договор №3-1-2/01/046/15 от 18.09.2015г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Тульский филиал АБ «РОССИЯ»
фамилия, имя, отчество кредитора
300041, г. Тула, ул. Благовещенская д.6
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

500 000 000,00 руб.
0
2
дифференцированная процентная ставка
13 % (максимальная)
24
Нет

окончательный срок возврата кредита
18.09.17г.
Действующий договор.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение № КС-715000/2010/00051 от 04.10.2010г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Операционный офис в г. Туле Филиала ПАО
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
Банка ВТБ в г. Воронеже
отчество кредитора (займодавца)
300034, г. Тула, ул. Л. Толстого, д.134
Сумма основного долга на момент возникновения
300 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
0
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
1
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

9,3

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях

7
Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

04.10.11г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

28.03.11г.

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение №КС-725950/2014/00044 от 30.07.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Операционный офис в г. Туле Филиала ПАО
фамилия, имя, отчество кредитора
Банка ВТБ в г. Воронеже
300034, г. Тула, ул. Л. Толстого, д.134
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2 000 000 000,00 руб.
0
2
13,34
24
Нет

окончательный срок возврата кредита
29.07.16г.
Действующий договор.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение №0414-004-В от 07.07.2014г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное
фамилия, имя, отчество кредитора
общество) в г. Туле
(займодавца)
300026, г. Тула, пр. Ленина, д.106
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

1 000 000 000 руб.
0
2
14,22
24
Нет

окончательный срок возврата кредита
30.06.16г.
19.01.16г.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из предоставленного
им обеспечения Общий размер
предоставленного эмитентом
обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в
отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, в
случае, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения исполнение
соответствующих обязательств
обеспечивается в полном
объеме),
в том числе:
размер обеспечения, которое
предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения,
предоставленного эмитентом в
форме залога, в том числе:

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

1 055 504 226 1 055 504 226

0

0

1 055 504 226 1 055 504 226

31.12.2014

31.12.2015

826 926 890 2 226 926 890 1 400 000 000

0

826 926 890

100 000000

100 000 000

2 126 926 890 1 300 000 000
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размер обеспечения в форме
залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам
третьих лиц
Размер обеспечения,
предоставленного эмитентом в
форме поручительства, в том
числе:
размер обеспечения в форме
поручительства,
предоставленного эмитентом
по обязательствам третьих лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000000

100 000 000

0

0

0

100 000000

100 000 000

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер
которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения.
Наименование обязательства: Кредитная линия (возобновляемая).
Размер обеспеченного обязательства: 241 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 12.09.2011г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 292 907 781 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Заемщика (ОАО «НПО
Стрела») по Договору возобновляемой кредитной линии в том числе но не исключительно:
погашение основного долга, уплата процентов и других платежей по договору ВКЛ, уплата
неустойки, судебные и иные расходы Залогодержателя, связанные с реализацией прав по
Договору ВКЛ. Предмет залога: 4-х этажное нежилое здание, принадлежащее Залогодателю
на праве собственности оценочной стоимостью 390 543 708 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного выполнения обязательств по
договору ВКЛ.
Наименование обязательства: Кредитная линия (возобновляемая).
Размер обеспеченного обязательства: 200 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2013г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 218 000 000 руб.
Условия предоставления обеспечения, в т.ч. предмет и стоимость предмета залога:
Залогодатель
в обеспечение предоставленного ему кредита передает в залог
Залогодержателю все свои права и полномочия на получение денежных средств по Договору
поставки № 33-55Э от 30.11.2009г. в сумме 218 00 000 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств по
Кредитному договору.
Наименование обязательства: Кредитная линия (возобновляемая).
Размер обеспеченного обязательства: 300 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2013г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 544 596 445 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Залогодатель
в обеспечение предоставленного ему кредита передает в залог
Залогодержателю все свои права и полномочия на получение денежных средств по Договору
поставки № 33-55Э от 30.11.2009г. в сумме 544 596 445 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств по
Кредитному договору.
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Наименование обязательства: Кредитная линия (возобновляемая).
Размер обеспеченного обязательства: 500 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2015г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 663 079 170 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Залогодатель в обеспечение исполнения принятых по Кредитному договору обязательств, а
так же возмещения расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации
заложенного имущества, передает в залог Залогодержателю свои имущественные права
требования получения денежных средств по контракту №С155М-58-12 от 31.05.2012г. сумма
контракта составляет 2 153 528 340 в том числе НДС 18% - 328 504 323 руб. 05 коп.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения Контрагентом своих
обязанностей по осуществлению полной оплаты товара либо до полного исполнения
Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, в зависимости от того, какое из
обстоятельств наступит ранее.
Наименование обязательства: Кредитная линия.
Размер обеспеченного обязательства: 1 000 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2016г.
Размер обеспечения: 1 300 000 000 руб.
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога имущественных
прав, предает в залог все принадлежащие ему имущественные права (права требования
денежных средств) по Договору поставки №10/5/6-14 от 02.10.2013г. Предмет залога
оценивается сторонами в сумме 1 300 000 000 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения Залогодателем своих
обязательств по Кредитному соглашению.
Эмитент (ПАО «НПО «Стрела») заключил с
Банк ВТБ ПАО (Гарант) договор
поручительства, в соответствии с которым ПАО «НПО «Стрела» (Поручитель) обязуется
отвечать перед банком за исполнение ОАО «ГИРООПТИКА» (Принципал) обязательств по
договору на предоставление банковской гарантии.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Информация о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах:
Такие соглашения отсутствуют
В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска
неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом
обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:
Эмитент ведет оценку рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению:
- нестабильность текущей экономической ситуации;
- непредусмотренное повышение налоговых ставок.
Вероятность появления таких факторов: низкая.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий риск неисполнения
обязательств за счет вышеперечисленных факторов.
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Размещение ценных бумаг производится путем подписки. Целью эмиссии является
увеличение уставного капитала Общества для направления средств, полученных в
результате размещения ценных бумаг в финансирование мероприятий Федеральной целевой
программы № 1, осуществления капитальных вложений в объект капитального
строительства, принадлежащих эмитенту для исполнения инвестиционного проекта
«Реконструкция и техническое перевооружения производственных мощностей для выпуска
изделий на Открытом акционерном обществе «Научно-производственное объединение
«Стрела», г. Тула. Первая очередь. 2014-2017 гг».
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных
бумаг, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к
оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и
анализе ситуации, чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить
время реакции. Данные мероприятия заключаются в страховании возможных рисков на
каждом этапе работ. Параметры проводимых Эмитентом мероприятий зависят от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но и при этом
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
В целом, сектор машиностроения, в том числе радиоэлектронная промышленность,
характеризуется
относительно
низкими
отраслевыми
рисками,
высоким
мультипликативным эффектом, достаточно высокой производительностью труда и
высоким экспортным потенциалом.
Предприятия и организации РЭП активно участвуют в выполнении заданий
государственного оборонного заказа в части разработки, поставки и ремонта вооружения,
военной и специальной техники.
Согласно Концепции развития Российской Федерации до 2020 г. развитие
машиностроительного сектора является одним из приоритетов в развитии базовых
отраслей промышленности. Россия потратит на обновление производственной базы
оборонно-промышленного комплекса свыше 3 трлн. руб. в ближайшие 10 лет. В указанную
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сумму входит около 200 млрд. руб., которые планируется потратить на ведение
перспективных оборонных научно-исследовательских и конструкторских разработок.
Модернизация оборонной промышленности будет проводиться правительством России в
качестве обеспечения выполнения госпрограммы вооружений на 2011-2020 гг.
К 2015 г. доля современных образцов вооружения в войсках, на флоте, в авиации должна
возрасти до 30%, к 2020 г. – до 70%.
Военно-промышленный комплекс РФ оказался под сильным давлением внешнеэкономических
санкций, однако выполнить гособоронзаказ и госпрограмму вооружения до 2020 года это не
помешает. 2015 год удалось завершить с лучшими показателями выполнения гособоронзаказа
– 97% (в 2013 году выполнение составило 93%, в 2014 году – 96%). Плановый 30-процентный
уровень оснащения войск современными образцами вооружения и техники по итогам
прошлого года достигнут. В 2015 годах темп развития отрасли остается на уровне 10%, что
существенно выше роста в целом ряде других отраслей нашей экономики. Рост
производительности труда в прошедшем году составляет порядка 20%, что вообще очень
важно для нашей экономики и крайне важно для промышленности и ОПК. При этом
производительность труда в радиоэлектронной промышленности возросла на 24% по итогам
2014 года.
В 2015 г. сокращение расходов российского бюджета на национальную оборону составило
26,9 млрд. руб. относительно 3,287 трлн. руб, т.е. меньше одного процента. Реальная доля
расходов на оборону в России постоянно растет. В 2011 году на эти нужды направлялась
часть бюджета, эквивалентная 2,8% ВВП, то к 2016 году, не смотря на макроэкономическую
нестабильность расходы федерального бюджета вырастут до 4,0% ВВП по сравнению с 2015
годом и составят 3,145 трлн. рублей.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешних рынках):
На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы.
Риск, связанный с использованием устаревших технологий и большой долей ручного труда,
нарушением технологической дисциплины в сочетании с низким уровнем оснащённости
большинства промышленных предприятий и организаций современным технологическим
оборудованием, острой нехваткой квалифицированного персонала. В связи с этим
приоритетными задачами являются ускоренное техническое перевооружение предприятий
ОПК и наращивания его кадрового потенциала.
В 2016 году на предприятиях ОПК в соответствии с постановлением Правительства РФ в
рамках государственного оборонного заказа продолжится техническое переоснащение,
реконструкция части производственной и экспериментально-технологической базы.
Утечка кадров из отрасли, можно считать, практически прекратилась. Треть работников
сейчас приблизительно — это люди не старше 35 лет, критически важно их удержать в
отрасли. Это и зарплаты, и решение социальных вопросов, включая, конечно, жильё. Без
этого молодых специалистов не сохранить. Особое внимание нужно уделять постоянному
повышению квалификации.
На внешнем рынке: Эмитент осуществляет экспорт продукции военного назначения,
запасных частей и комплектующих изделий. Наиболее значимыми изменениями в отрасли,
по мнению Эмитента, являются: рост конкуренции; введение санкций и запрета на поставку
вооружения в случае возникновения военных конфликтов в странах, в которые Эмитент
осуществляет экспорт продукции.
Военно-техническое сотрудничество с другими странами – сфера, которая может
оказаться под ударом санкций из США и Европы. В последнее время Россия удерживает
второе место после США на мировом рынке вооружении. По мнению экспертов
Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля России на мировом
рынке вооружений в последние 5 лет составила 27% практически сравнявшись с США (29%).
Если к международным санкциям присоединятся также наши основные покупатели
вооружения – Индия, Вьетнам, Малайзия, Алжир, то это может серьезно ущемить
интересы российских оборонщиков. Но ожидать этого едва ли приходится.
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:
В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности,
планируется:
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- ориентация на диверсификацию производства;
- реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными
контрактами;
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение
активной инвестиционной политики в части технического и технологического
перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности
предприятия.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Есть риск, связанный с изменением цен на сырье и материалы, приобретаемые со стороны на
внутреннем рынке. Один из сложнейших и важнейших вызовов на сегодняшний день – это
риски повышения цен не только на комплектующие изделия у заводов всех уровней
кооперации, но и у компаний, занимающихся добычей исходного сырья. Негативное
воздействие роста цен на продукцию кооперации приведет к резкому снижению
прибыльности законтрактованных заданий, а в ряде случаев к убыткам головных
организаций «оборонки». Поэтому планируется внедрить принцип квотирования и
бронирования на сырье и стратегические материалы по ценам, сложившимся на внутреннем
рынке. Кроме того, планируется расширить возможности Росрезерва по использованию
материальных ценностей в целях гарантированного исполнения госпрограмм и заданий ГОЗ с
учетом сложившейся политической и экономической ситуации. Для этого будут уточнены
номенклатура и нормы накопления материальных ценностей Росрезерва. Эмитент всегда
проводит переговоры с поставщиками закупаемой продукции с целью утвердить
оптимальную цену закупки. На протяжении длительного периода Эмитенту это удавалось.
Поэтому данный риск может минимально повлиять на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.
Объем закупок Эмитента на внешнем рынке незначителен. Риски, связанные с возможным
изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности,
минимальны и не могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств
Эмитента по ценным бумагам. Принятая программа импортозамещения в ОПК
предусматривает, что закупка отдельных компонентов будет замещена за год-два. Должна
быть в основном завершена к 2018 году, некоторые наиболее сложные позиции будут
замещаться вплоть до 2020 года. Идет активный поиск потенциальных поставщиков
электроники в Индии, Китае, Индонезии. Большая часть мероприятий по
импортозамещению будет реализована за счет собственных средств предприятия, но по
ряду позиций будет оказана господдержка. Поддержка проектов импортозамещения может
осуществляться за счет государственных субсидий на исследовательские и конструкторские
работы, техническое перевооружение, а также субсидирование НИОКР в рамках
инвестиционных проектов.
В последние годы актуален риск, связанный с низким уровнем качества изготовления
комплектующих изделий и материалов, вследствие чего конечная продукция не выдерживает
полигонных проверок и, как следствие, конечной продукции, что приводит к отрицательным
результатам испытаний, а также к массовым отказам в эксплуатации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Цены на продукцию Эмитента на внутреннем и внешнем рынке сложились давно и
подвержены колебанию незначительно, поэтому они не могут значительно повлиять
деятельность Эмитента и на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным
бумагам.
Коммерческие риски. К этому виду рисков относятся риски, связанные с цикличностью
спроса на промышленную продукцию. Сюда же следует отнести риски невыполнения
обязательств при осуществлении коммерческих сделок, риски выбора стратегических
партнеров и поставщиков комплектующих изделий и материалов, риски маркетинговых
ошибок по оценке внутренней рыночной перспективы, а также риски " позднего вывода"
нового продукта на рынок.
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2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
Рост ВВП России в 2014 году замедлился до 0,6% с 1,3% в 2013 году. По итогам 2014 года,
несмотря на санкции США и ЕС в отношении России, ВВП РФ вырастет примерно на 1 %.
Темпы роста экономики в 2014 году стали минимальными с 2009 года.
Рост ВВП России в 2012 году, по данным Росстата, составил 3,4% и оказался ниже
официального прогноза и оценки правительства в 3,5%. Рост ВВП РФ за 2013 года составил
1,3% относительно соответствующего периода 2012 года.
Таким образом, рост российской экономики в 2012- 2014 гг. замедлился по сравнению с 2011
годом, когда рост ВВП составил 4,3%. Наиболее высокий рост отмечен в обороннопромышленном
комплексе,
фармацевтической
отрасли,
радиоэлектронной
промышленности.
За первый квартал 2015 года, по оценке Росстата, ВВП снизился на 2,2%. Росстат
подтвердил падение физического объема ВВП на 4,6% по сравнению со вторым кварталом
2014 года. В третьем квартале ВВП снизился на 4,1%.
По предварительной оценке Росстата, ВВП РФ снизился в 2015 г. на 3,7%, при этом
считает возможным возобновление роста уже в 2016 году – на 0,7%. При этом по оценке
экспертов ВШЭ, экономика вряд ли вернется к росту в 2015 году и, вероятно, продолжит
падение и в 2016 году. Эксперты агентства Moody,s полагают, что в следующем году ВВП РФ
снизится на 0,5-1,5 %.
В условиях сохранения ограничений на доступ к международным рынкам капитала для
российских компаний и относительно низких цен на энергоносители продолжится
сокращение инвестиций в основной капитал. В 2017 году ожидается некоторое
восстановление экономической активности, чему будет способствовать развитие
импортозамещающих отраслей и увеличение несырьевого экспорта.
В ближайшие годы наряду с решением задач бюджетной консолидации необходимо сделать
задел для реализации долгосрочных интересов России, которые состоят в создании
современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое
пространство.
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:
- инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики;
- модернизация оборонного комплекса и вооружения;
- диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;
- сбалансированное региональное развитие;
- повышение устойчивости национальной финансовой системы, сокращение бюджетного
дефицита и снижение инфляции.
С точки зрения весомости для экономического роста наибольший вклад в среднесрочной
перспективе имеет комплекс программ и мероприятий по развитию высокотехнологичных
отраслей и государственный оборонный заказ.
Введение санкций против части ведущих российских компаний негативно сказывается на
инвестиционном климате страны в 2015-2016 гг. Среди инновационных рисков необходимо
учитывать следующие:
- закрытие внешних рынков капитала снижает ресурсную базу банков, а рост премий за риск
превышает стоимость заемных средств для предприятий;
- недофинансирование НИОКР будет сдерживать разработку и внедрение технологий, а
также выведение новых продуктов на рынок;
- риски неэффективности передачи прав Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные с привлечением средств федерального
бюджета, для промышленного использования во многом определяются несовершенством
действующей практики закрепления прав на результаты научно-технической деятельности,
выполняемой по государственному заказу, за Российской Федерацией;
- иностранные производители не стремятся реализовывать прогрессивные технологии в
российском производстве;
- технологические риски проведения НИОКР, обусловленные техническим состоянием
исследовательского, испытательного оборудования, а также оборудования опытного
производства.
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На минимизацию инновационных рисков также должны быть направлены мероприятия,
предусматривающие экономически обоснованную модернизацию научно-исследовательской и
опытно-экспериментальной базы научных и инжиниринговых организаций.
В силу циклического характера развития и геополитической напряженностью мировая
экономика проходит фазу замедления. Сокращение глобального спроса, одновременное
срабатывание системных рисков в крупнейших экономиках мира могут значительно
ухудшить в среднесрочном горизонте ситуацию на товарных рынках.
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития
в других странах мира. Как видно из ситуации, связанной с мировым финансовым и
геополитическим кризисом, обострившимся в настоящее время, финансовые проблемы или
обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой
снижают объем иностранных инвестиций в Россию и оказывают отрицательное
воздействие на российскую экономику. Поскольку Россия производит и экспортирует
большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед
изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и
нефти может замедлить или поколебать ее развитие, несмотря на существенные объемы
золотовалютных резервов, которые служат «подушкой ликвидности» в кризисные для
страны времена.
Региональные риски
Тульская область — один из наиболее развитых регионов России с высокими экономическими
возможностями. Выгодное географическое расположение, наличие природных богатств,
топливно-энергетических и минеральных ресурсов, плодородных земель, мощного
промышленного комплекса, высокого научно-технического, а также значительного
туристского потенциала позволяют рассматривать регион как один из перспективных
ареалов экономического роста Центрального федерального округа.
Со времен первых железоделательных заводов в Тульской области строились уникальные
предприятия различных отраслей промышленности, ориентированные на решение
стратегических, государственных задач.
В настоящее время основными видами промышленного производства являются:
машиностроение (включая оборонный комплекс), химическое производство, черная
металлургия, добыча бурого угля, производство стройматериалов, пищевых продуктов,
текстильное и швейное производство, энергетика, радиоэлектроника.
Стратегией социально-экономического развития Тульской области до 2028 года в качестве
приоритетного направления определена реализация комплекса мер, направленных на
стимулирование процессов модернизации предприятий промышленности, развитие
высокотехнологических производств, обеспечивающих выпуск наукоемкой продукции.
В последние годы в экономике региона складывается благоприятная ситуация, что в первую
очередь характеризуется поддержанием экономического роста на относительно высоком
уровне и отсутствием отрицательных отклонений по всем основным макроэкономическим
показателям.
Индекс промышленного производства в Тульской области в 2013 года составил 107,6%, что
превосходит средний показатель по Российской Федерации – 100,0%, ЦФО – 98,1%. По
итогам 2013 года область вошла в перечень 15-ти регионов РФ с самыми высокими темпами
роста промышленного производства.
По данным Росстата индекс промышленного производства в Тульской области по
результатам восьми месяцев 2014 года составил 114,9% к данным за аналогичный период
прошлого года. Всего месяц назад данный показатель был равен 100,3%, а до того – чуть более
90%. Таким образом, за три месяца тульская промышленность ушла с 12-го (из 18-ти) места
в ЦФО, и сегодня является одним из трех лучших среди всех регионов своего федерального
округа. Главный «виновник» позитива. Тульское машиностроение (пятая часть региональной
экономики), и особенно – оборонные предприятия. После нескольких месяцев показателей в
92-9%, рывок сразу до 128,3%.
Как свидетельствуют данные Туластата, индекс промышленного производства в Тульской
области за 11 месяцев 2015 года к аналогичному периоду предыдущего периода составил
111,9%. Это четвертое место в ЦФО, 16 место в РФ. Объем отгруженной продукции за 11
месяцев 2015 года увеличился на 13,4%, по сравнению с 2014 годом и по темпу роста - 6-е
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место в ЦФО, 45 место в РФ. Главный источник нашего промышленного благополучия –
машиностроение и ОПК. Определенную роль в полученном позитивном результате сыграл
ослабший курс рубля к доллару и евро (немалая часть тульской продукции идет на экспорт).
Но этот эффект становится все менее заметным: и рубль понемногу возвращает свои
позиции, и объем продаж растет не только в денежном, но и абсолютном выражении.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Тульской области индекс
промышленного производства на 2015 год составит 105,5%.
Геополитическая обстановка несколько снизила приток
иностранных инвесторов в
российскую экономику. При этом улучшение инвестиционного климата в Тульской области
создало условия для положительной динамики инвестиций в основной капитал, которая
наблюдается в течение нескольких последних лет. Инвестиции в основной капитал за 9
месяцев 2015 года составили56,9 млрд. рублей (110,1%) в сопоставимых ценах к аналогичному
периоду прошлого года. Это 3 место в ЦФО (после Белгородской и Воронежской областей) и
13 место в РФ (РФ – 94,2%, ЦФО – 99,6%).
Существуют следующие риски, влияющие на деятельность Эмитента и связанные с
политической и экономической ситуацией:
В стране:
В силу циклического характера развития и геополитической напряженностью мировая
экономика проходит фазу замедления. Не смотря на сохранение тенденций по снижению
темпов роста мировой и национальной экономики, а также уровня инвестиционной
активности, политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить
как стабильную в среднесрочном периоде.
В регионе:
Несмотря на то, что Общество является основным налогоплательщиком региона, основные
клиенты Эмитента не сосредоточены в Тульской области, вследствие чего риск
отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность минимален.
Промышленный потенциал Тульской области достаточно высок, вследствие чего
неблагоприятных изменений в регионе не предвидится.
Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах) присутствия
Эмитента, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и
его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. В последнее время
наблюдается дестабилизация экономической ситуации в стране и замедления темпов
экономического роста, связанных с геополитической ситуацией в мире, что влечет за собой
отток капитала из России и снижение мировых цен на нефть и другие традиционные
статьи российского экспорта.
В рамках существующей экономической ситуации в стране Эмитент осуществляет все
действия, направленные на снижение воздействия негативных макроэкономических
процессов на свою деятельность, в том числе: разработка мероприятий по
импортозамещению, сокращение расходов, оптимизация режимов работы энергетического
оборудования, сокращение дебиторской задолженности.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Внешнеэкономические санкции пока не ухудшают текущего положения российских
предприятий ВПК, поэтому не повлияют на выполнение гособоронзаказа и госпрограмму
вооружения до 2020 года. Но санкции создают риски для экспортных контрактов и могут
замедлить процесс модернизации комплекса в целом.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. В случае
возникновения существенной политической нестабильности в России (в отдельно взятом
регионе), которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации
бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия
политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на деятельность
Эмитента планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на
поддержание доходности деятельности Общества:
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- скорректировать инвестиционную политику;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности с помощью
использования
современных
финансовых
методов
рефинансирования
текущей
задолженности;
- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как
минимальные. Вероятность их наступления оценивается как недостаточная для того,
чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным
образом повлиять на деятельность Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным
положением, вдали от военных конфликтов.
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в
связи с забастовкой собственного персонала, можно считать минимальным, так как
кадровая политика Эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки
и поддержание спокойной социальной обстановки. В организации соблюдаются требования
трудового законодательства.
Для минимизации риска проведения террористических актов Эмитентом приняты
дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью
и т.п.:
Регионы деятельности Эмитента характеризуются достаточно развитой транспортной
инфраструктурой и слабо подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Регионы деятельности
Эмитента не входят в категорию сейсмоопасных, подверженных наводнениям и другим
чрезвычайным природным явлениям районов.
Указанные риски оцениваются как несущественные и неспособные повлиять на
деятельность Эмитента.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков.
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Эмитент использует
кредитные ресурсы. В связи с этим оно подвержено рискам неблагоприятного изменения
процентных ставок. Увеличение процентных ставок по банковским кредитам приводит к
удорожанию кредитных ресурсов, к дополнительным финансовым расходам, связанным с
необходимостью поддержания требуемого уровня оборотных средств. В числе
предполагаемых действий Общества на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных условий;
- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий
кредитования;
-возможное расширение круга банков-партнеров.
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Наряду
с
вышеизложенным,
положительная
кредитная
история
Общества,
характеризующая его как надежного заемщика, позволяет рассчитывать на оптимизацию
стоимости заимствований по сравнению с иными сопоставимыми предприятиями.
Но все же наибольшее значение для Общества имеет стабильность российского рубля, так
как основная часть расходов эмитента зависит от уровня цен в Российской Федерации.
Влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Влияние инфляции может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности
основной деятельности Эмитента. В условиях изменения внешних и внутренних факторов, в
том числе ухудшения внешнеэкономических условий и продолжения действия экономических
санкций в отношении России инфляционный риск с высокой степенью вероятности
сохраняется на достаточно высоком уровне.
В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами,
Эмитентом проводятся мероприятия по планированию и оценке прибыльности работы,
определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности
Эмитента, нормативные значения
финансовых коэффициентов, характеризующих
платежеспособность и ликвидность Эмитента, что дает возможность оперативно
выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.
Эмитент может минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет
максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным
бумагам.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности.
В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению
следующие показатели финансовой отчетности:
- дебиторская и кредиторская задолженность- увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
Название риска

Вероятность возникновения

Процентный риск

Выше среднего

Валютный риск

Средняя

Инфляционный риск

Высокая

Показатели финансовой
отчетности, подверженные
влиянию риска и характер
изменения в отчетности
Рост расходов (затрат),
снижение чистой прибыли
Появление курсовых разниц и
снижение чистой прибыли
Рост расходов (затрат),
снижение чистой прибыли,
рост кредиторской и
дебиторской задолженности

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы);
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- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):
Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначным трактовками норм
законодательства могут привести некорректному исчислению и уплате налогов. Для их
снижения Эмитентом постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии
исчисления налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия
действующему законодательству.
Существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также
неправильным оформлением документов и сопровождением деятельности эмитента. Для
минимизации таких рисков практически все операции эмитента проходят обязательную
юридическую экспертизу.
Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения
законодательства (федеральных законов и подзаконных актов), регулирующего экономические
и корпоративные взаимоотношения.
Доля участия ПАО «НПО «Стрела» во внешнеэкономических отношения, значительно ниже
доли участия Общества на внутреннем рынке, поэтому изменения в законодательстве,
регулирующим внешнеэкономическую деятельность, не столь сильно отражается на
деятельности Общества.
Однако, в Обществе имеются заключенные договоры на поставку комплектующих
вооружения и военной техники с инозаказчиками, а также проведению работ, связанных с
обслуживанием ранее поставленных изделий военного назначения. В случае включения
Общества в список предприятий, подпадающих под действие санкции США и стран
Евросоюза, Общество может не получить денежные средства за поставленную продукцию и
оказанные услуги по обслуживанию поставленной техники.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Большая часть продукции, производимой эмитентом, реализуется на внутреннем рынке,
поэтому сильной зависимости от изменения валютного законодательства Общество не
испытывает. Однако часть продукции все же идет на экспорт, поэтому Общество
старается отслеживать все нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования.
Валютное законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям и
ограничениям. Данные ограничения могут повлиять на возможности Общества свободно
совершать некоторые сделки, необходимые для успешного ведения бизнеса. Существенные
изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле могут
привести к затруднению исполнения обязательств по договорам с контрагентами,
предусматривающим совершение платежей в иностранной валюте, и потребовать
дополнительных затрат на приведение деятельности Общества в соответствие с новыми
требованиями, включая заключение дополнительных соглашений к соответствующим
договорам.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Руководство эмитента считает, что ПАО «НПО «Стрела» в полной мере соблюдает
налоговое законодательство, касающегося его деятельности, что, тем не менее, не
устраняет налоговые риски привлечения его к налоговой ответственности в случае
изменений в фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также
изменения (не в пользу налогоплательщика) судебной практики по отдельным категориям
дел. Данный риск оценивается эмитентом как незначительный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
планирует осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
По мнению Эмитента, данные риски представляются маловероятными, поскольку Эмитент
осуществляет деятельность ориентированную только на внутренний рынок.
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Риски, связанные с изменение требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Лицензия на основные виды деятельности в соответствии с распоряжением Рособоронзаказа
№ 158-л от 07 марта 2013 г. предоставлена Эмитенту бессрочно (Лицензия № 002723 ВВтОПР от 07.03.2013г.)
Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться
на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в
которых участвует эмитент:
ПАО «НПО «Стрела» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых
высшими судебными инстанциями, а также оценивает тенденции правоприменительной
практики, применяя и используя ее не только в процессе защиты в судебном порядке своих
прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе
осуществления своей деятельности. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной
практики оцениваются как незначительные.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).
В условиях рыночной экономики авторитет промышленного предприятия является одним из
факторов успеха, превосходства над конкурентами. Именно авторитет предприятия
способен оказывать влияние на действия потребителей и партнеров.
Параметрами деловой репутации являются:
- финансовое состояние (годовая выручка; прибыль; использование корпоративных активов;
долгосрочные инвестиции);
- эффективность корпоративного управления (выполнение данных обязательств;
информационная прозрачность и открытость; следование деловой этике; честная
конкуренция);
- качество товаров/услуг (удовлетворенность потребителей качеством; соответствие
требованиям и нормам, предъявляемым к товарам (услугам));
- качество менеджмента (четкое понимание корпоративной стратегии и следование ей;
перспективы бизнеса; соответствие степени сложности бизнес-процессов задачам
компании; репутация топ-менеджеров);
- инновации (исследования и разработки; внедрение новых технологий);
- экологическая ответственность (использование и загрязнение воды; загрязнение
атмосферы);
- социальная ответственность ( забота о персонале; поддержка территорий присутствия;
поддержка национальных социальных проектов; соблюдение прав человека);
- рыночные позиции компании (доля рынка, присутствие на внутреннем и международном
рынках, лидерство в отрасли, известность на рынке.
Единой системы оценки деловой репутации Эмитента в РФ не существует, как и единого
мнения о том, какие именно активы должны браться во внимание в этом случае.
Важными факторами, оказывающими влияние на деловую репутацию, являются
платёжеспособность и финансовая устойчивость компании, то есть её способность
прибыльно работать в течение длительного времени. В деятельности Эмитента
существует вероятность возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом. ПАО «НПО «Стрела»
- специализированное
предприятие, являющееся разработчиком и изготовителем радиолокационной техники. За 5
отчетных лет Эмитент демонстрировал высокую прибыль, объемы и качество реализуемых
товаров, уровень организации производства и труда. В целях уменьшения влияния данного
фактора и поддержания деловой репутации Эмитент:
- обеспечивает своевременные расчеты с клиентами и контрагентами;
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- осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой публикуемой
информацией, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и
другим заинтересованным сторонам;
- контролирует действия сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой репутации
Эмитента;
- поддерживает положительный имидж в СМИ и сети Internet;
- проводит благотворительные акции и спортивные мероприятия.
У Эмитента есть перспективное видение, миссия и стратегия, которые свидетельствуют о
понимании компанией своего предназначения и её стремлении динамично развиваться. Тем
самым Эмитент вызывает доверие у деловых партнёров и потребителей, представляет
интерес для инвесторов.
Учитывая давность основания предприятия, историю, имидж, авторитет учредителей,
качество управления, а также положительную динамику параметров деловой репутации
риск потери деловой репутации Эмитента в среднесрочной перспективе не
рассматривается.
2.5.6. Стратегический риск.
Внешнеэкономические санкции пока не ухудшают текущего положения российских
предприятий ВПК, поэтому не повлияют на выполнение гособоронзаказа и федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на
2011-2020 годы». Но санкции создают риски для экспортных контрактов и могут замедлить
процесс модернизации комплекса в целом.
С учетом прогнозов состояния рынка, внешних и внутренних условий деятельности
Эмитента, достигнутых и ожидаемых результатов своей работы Эмитент на ближайший
период не планирует смены основных направлений деятельности, а также общей стратегии
развития, основанной на постановке и выполнении перспективных НИОКР и увеличении
объемов изготовления серийных изделий собственной разработки.
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К таким рискам можно отнести риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том
числе риски, связанные с:
- инвестиционными вложениями Эмитента в другие акционерные общества и предприятия
(таких вложений Эмитент не имеет и не прогнозирует);
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности (лицензии на основные виды деятельности предоставлены
бессрочно, предпосылок к досрочному прекращению их действия (отзыву) не имеется);
- возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ (дочерних обществ, договорная ответственность по долгам третьих лиц у
Эмитента незначительна);
- регион деятельности Эмитента не входит в категорию сейсмоопасных, подверженных
наводнениям и другим чрезвычайным природным явлениям районов. Указанные риски
оцениваются как несущественные и неспособные повлиять на деятельность Эмитента;
- работой системы безопасности Эмитента. Система безопасности построена в
соответствии с действующими правовыми нормами и включает в себя комплекс
организационных мероприятий, обеспечивающих их реализацию, а также инженернотехнических средств охраны и контроля обстановки;
- сокращением доли Эмитента в занимаемых сегментах рынка. Возникновение данного риска
может быть вызвано снижением финансирования основных заказчиков в стране,
отрицательными для Эмитента результатами конкурсов на поставку продукции (НИОКР),
а также сменой приоритетов заказчиков военной продукции и направлением
финансирования с их стороны на решение других задач. Для противодействия этим рискам
Эмитент повышает конкурентоспособность продукции и привлекательность для заказчиков
предложений по постановке новых работ.
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Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Основным потребителем продукции, на оборот с которым приходится более 10 процентов90 процентов общей выручки от продажи продукции Эмитента, является Министерство
Обороны РФ. В соответствии с Проектом Государственного оборонного заказа на 2016 год и
плановый период 2017-2018 гг. Министерство Обороны РФ определило Эмитента
единственным поставщиком по большому спектру радиолокационной техники. Эмитент
рассматривает вышеуказанный риск как незначительный и оценивает вероятность его
появления в ближайшей перспективе как минимальную. Эмитент полагает, что действия
вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
2.5.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией, сведения не приводятся.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименования эмитента:
Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела»
Сокращенное фирменное наименования эмитента:
ПАО «НПО «Стрела»
Дата введения действующего наименования: 26.02.2015 г.
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его
существования:
Полное наименование: «Научно-исследовательский институт «Стрела»
Сокращенное наименование: НИИ «Стрела»
Дата введения наименования: 28.11.1991 г.
Основание введения наименования: Решение исполнительного комитета Зареченского района
Совета народных депутатов № 22-1282
Полное наименование: «Федеральное государственное унитарное предприятие «Научноисследовательский институт «Стрела»
Сокращенное наименование: ФГУП «НИИ «Стрела»
Дата введения наименования: 09.03.1999 г.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт «Стрела»
Сокращенное наименование: ОАО «НИИ «Стрела»
Дата введения наименования: 16.04.2002 г.
Основание введения наименования: Решение Комитета по управлению государственным
имуществом Тульской области № 62
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Стрела»
Сокращенное наименование: ОАО «НПО «Стрела»
Дата введения наименования: 22.01.2007 г.
Основание введения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Стрела»
Сокращенное наименование: ПАО «НПО «Стрела»
Дата введения наименования: 26.02.2015 г.
Основание введения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров
(Протокол № 31 от 16.01.2015 г.)
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 0103779
Дата государственной регистрации: 24.04.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Тульская городская
регистрационная палата
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Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027100517256
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Зареченскому району г.
Тулы
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
ПАО "НПО "Стрела" существует более 64 лет, создано на неопределенный срок.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС от 10.10.1951г. на базе Центрального
авторемонтного завода (ЦАРЗ) Министерства обороны создавался завод по выпуску
радиолокационных станций наземной артиллерийской разведки. Для сопровождения
конструкторской документации в производстве и ее обработке на заводе был создан отдел
главного конструктора (ОГК).
После успешного освоения в серийном производстве первой радиолокационной станции
наземной разведки встал вопрос о придании заводу большей самостоятельности и загрузки в
будущем производственных мощностей собственными разработками. Ради достижения
этой цели Постановлением Совета Министров СССР от 26.11.1954г. предусматривалось
создание на заводе особого конструкторского бюро ОКБ-668. От этой даты и началось
развитие ОКБ, а в последствии и научно – исследовательского института.
Первыми разработками ОКБ были небольшие научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, направленные на модернизацию разработанных радиолокационных
станций.
Полностью самостоятельными разработками ОКБ занялось с 1957г. Приказами министра
радиопромышленности ОКБ было назначено головным предприятием отрасли по этим
направлениям техники.
Учитывая высокий технический уровень выполненных предприятием разработок и решений
в ходе этих работ научно-технических проблем, ОКБ Приказом министра
радиопромышленности СССР от 29.06.1979г. было преобразовано в научно-исследовательский
институт «Стрела». В начале 80-ых годов институт начал разработку радиолокационных
средств охраны границы в интересах Пограничных войск.
За годы своей деятельности в период существования СССР институтом были разработаны и
поставлены на снабжение Советской армии свыше 30 типов образцов военной техники.
22.01.2007г. институт был преобразован в научно-производственное объединение.
С
целью
создания
высокоэффективного
конкурентоспособного
предприятия,
обеспечивающего разработку и изготовление продукции на современном научно-техническом
уровне, проведена реорганизация ОАО «НПО «Стрела» в форме присоединения к нему ОАО
«Тульский завод «Арсенал» и 14 декабря 2010 года в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности юридического лица ОАО
«Тульский завод «Арсенал» путем реорганизации в форме присоединения (Свидетельство
серия 71 №002143173) и о реорганизации юридического лица ОАО «НПО «Стрела» в форме
присоединения (Свидетельство серия 71 №002143174). С указанной даты ОАО «НПО
«Стрела» является правопреемником ОАО «Тульский завод «Арсенал».
В связи с тем, что ПАО «НПО «Стрела» является режимным предприятием, информация
по остальным пунктам является конфиденциальной.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 300002, Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002,
Российская Федерация, Тульская область г. Тула, М. Горького, д. 6.
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Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 300002, Российская Федерация, г.
Тула, ул. М. Горького, д. 6.
Номер телефона: (4872)34-36-81
Номер факса: (4872)34-11-26
Адрес электронной почты: lawstrela@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:
http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233)
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7103028233
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом
Наименование: Московский филиал Публичного акционерного
производственное объединение «Стрела».
Место нахождения: 107564, г. Москва, Погонный проезд, д. 10
Дата открытия: 29.09.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Самойлов Сергей Иванович
Срок действия доверенности: 30.04.2019

общества

«Научно-

Наименование: Санкт-Петербургский филиал Публичного акционерного общества «Научнопроизводственное объединение «Стрела».
Место нахождения: 190020, Санкт Петербург, Нарвский проспект, д.22, дом. 501 Н
Дата открытия: 05.05.2016
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Фандеев Александр Григорьевич
Срок действия доверенности: 16.06.2019
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно
ОКВЭД: 73:10
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 29.60, 33.20.2, 33.20.9, 85.12, 85.14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
ПАО «НПО «Стрела» является головной организацией по координации деятельности
предприятий ОПК России в области разработки, производства, модернизации и ремонта
систем и средств разведки РВиА сухопутных войск МО РФ. Эмитент проводит системные
исследования и работы по созданию систем и средств разведки.
Предприятие занимается разработкой, производством, модернизацией и ремонтом
следующей продукции:
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- радиолокационные станции и радиолокационные комплексы разведки наземных и надводных
целей, контроль, определение координат, корректировка и разведка огневых позиций;
- радиолокационные измерения баллистических характеристик артиллерийских систем;
- автоматизированные радиолокационно-оптические комплексы разведки и охраны;
- радиолинии управления оружием, бортовая аппаратура для высокоточного оружия;
- составные части для систем ПВО.
Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

1 кв.2016г.

Общий объем выручки
1714588119
2053833206
3952598702
4923850460
6988142257
578525740
эмитента, руб.
Вид хозяйственной деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук
Объем выручки от
продаж (объем продаж)
122886900
247296651
150867896
183266154
128042993
51464300
по данному виду
хозяйственной
деятельности, руб.
Доля выручки от
продаж (объема
продаж) от данного
вида хозяйственной
7,2
12,0
3,8
3,7
1,8
8,9
деятельности в общем
объеме выручки от
продаж (объеме
продаж) эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: Производство техники специального назначения
Объем выручки от
продаж (объем продаж)
по данному виду
хозяйственной
деятельности, руб.
Доля выручки от
продаж (объема
продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от
продаж (объеме
продаж) эмитента, %

1591701219

1806536555

3801730806

4740584306

6860099264

527061440

92,8

88,0

96,2

96,3

98,2

91,1

Выручка Эмитента, полученная в рассматриваемый период, от вида деятельности
«Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» в 2012г.
выросла на 101,2% по сравнению с 2011г., в 2013г. наблюдается снижение на 39,0% по
сравнению с 2012г., в 2014 г. наблюдается повышение на 21,5% по сравнению с 2013 г., за 2015
г. наблюдается резкое снижение объема выручки на 30,1%.
Указанные колебания связаны с изменением объемов государственного оборонного заказа на
выполнение НИР И ОКР.
Выручка Эмитента от вида деятельности «Производство техники специального
назначения» в 2012г. выросла на 13,5% по сравнению с 2011 годом, за 2013г. выросла на 110,4%
по сравнению с 2012 годом. За 2014-2015 гг. также наблюдается рост выручки от данного
вида деятельности на 24,7% и 44,7% соответственно.
Указанные колебания связаны с изменением объемов государственного оборонного заказа и
выполнением работ по контрактам Рособоронэкспорта в указанный период.
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Других видов хозяйственной деятельности за период с даты государственной регистрации и
до даты завершения последнего отчетного периода перед датой утверждения Проспекта
ценных бумаг, Эмитент не вел.
В силу специфики основной хозяйственной деятельности Эмитента сезонность не
оказывает влияние на его деятельность.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
На 31.12.2015 года
Наименование статьи затрат

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

Сырье и материалы, %

3,2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

51,7

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

2,0

Топливо, %

0,3

Энергия, %

0,6

Затраты на оплату труда, %

11,5

Проценты по кредитам, %

0,2

Арендная плата, %

-

Отчисления на социальные нужды, %

3,3

Амортизация основных средств, %

2,9

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,3

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

24,0
0,1
99,9

Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
от себестоимости
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На 31.03.2016 года
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
0,7
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Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,
%

31,5

Работы
и
услуги
производственного
выполненные сторонними организациями, %

4,8

характера,

Топливо, %

0,3

Энергия, %

0,1

Затраты на оплату труда, %

19,1

Проценты по кредитам, %

1,4

Арендная плата, %

-

Отчисления на социальные нужды, %

5,7

Амортизация основных средств, %

0,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,5

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

34,7
0,2
99,8

Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% от себестоимости

120,4

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
Ведется разработка и производство новых видов продукции в рамках перспективной
государственной программы. Указанные вид
деятельности имеет ограничения по
общедоступной информации.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. № 34н (ред. от 26.03.2007,от 25.10.2010, от 24.12.2010 );
ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 18.09.2006,
от 08.11.2010;.
ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 27.11.2006, от 25.10.2010, от 08.11.2010,
от 27.04.2012);
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ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 27.11.2006, от 25.10.2010, от 08.11.2010,
от 27.04.2012);
ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 11.03.2009, от
25.10.2010,от 08.11.2010,от 27.04.2012).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год (2015 год), а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(1-й квартал 2016 года):
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-технический центр
ЭЛИНС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НТЦ ЭЛИНС»
Место нахождения: 124460,г. Москва, Панфиловский пр-т., д. 4, стр. 1
ИНН: 7735064324
ОГРН: 1037739529893
Доля в общем объеме поставок: 12,45 %.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мытищинский
Машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Мытищинский Машиностроительный завод»
Место нахождения: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
ИНН: 5029126076
ОГРН: 1095029003860
Доля в общем объеме поставок: 14,12%.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Исток» имени А.И. Шокина»
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПП "Исток" им. Шокина"
Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2 А
ИНН: 5050108496
ОГРН: 1135050007400
Доля в общем объеме поставок: 34,55%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Военнопромышленная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВПК"
Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2 А
ИНН: 7703602065
ОГРН: 1067746915191
Доля в общем объеме поставок: 38,86%.
Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный отчетный год (2015 г.), а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (1-й квартал 2016 г.):
Увеличение цены более, чем на 10 % за отчетный период было у:
- АО «НТЦ ЭЛИНС» - на 16 %
- АО "НПП "Исток" им. Шокина" – на 27,6 %
У остальных поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех
поставок материалов и товаров (сырья) за последний завершенный отчетный период (за 2015
год, ) изменение цены более, чем на 10% не было.
За 1-й квартал 2016 г. изменений цен у данных поставщиков не было.
Импортные поставки отсутствуют.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основной рынок сбыта, на котором эмитент осуществляет свою деятельность - Российская
Федерация.
Основными потребителями продукции, выпускаемой ПАО «НПО «Стрела» являются Министерство обороны РФ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- Рост цен на сырье материалы, комплектующие изделия, энергоресурсы,
- сокращение объемов или отсутствие гособоронзаказа
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
- непрерывный мониторинг текущей ситуации на рынке;
- снижение себестоимости, в том числе за счет отладки системы управления издержками;
- создание эффективной системы маркетинга и мониторинга;
- поддержание долгосрочных отношений с поставщиками, использование методов
повышения лояльности покупателей;
- увеличение поставок на экспорт;
- изготовление гражданской продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: УФСБ России по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 1111
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 002723 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки,
производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта,
утилизации и реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному
округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 00532
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-71-01-001253
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14058 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с
созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14059 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 239
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия
иностранным техническим разведкам)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление УФСБ России по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 930
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство обороны РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 848
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На деятельность в области создания
средств защиты информации
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.05.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-11-001360
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2050
Эмитент не предполагает, что у него могут возникнуть проблемы с продлением указанных
лицензий, так как Эмитент является законопослушным юридическим лицом и своевременно
отслеживает все изменения законодательства.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентам, специализированным обществом и сведений,
предусмотренных подпунктами 3.2.6.1 - 3.2.6.5 не предоставляет.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности:
В производстве планируется:
- развитие производственных мощностей для обеспечения выпуска приоритетных изделий и
создание производства для вновь разрабатываемых изделия;
- разработка новых видов продукции;
- развитие технологии производства модулей АФАР;
- оптимизация маршрутных, маршрутно-операционных технологий изготовления вновь
осваиваемых изделий, узлов, деталей, сборочных единиц;
оптимизация состава оборудования реконструкций и техперевооружаемых площадей, исходя
из сокращения технологического времени и времени логистических операций;
- повышение качества продукции;
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- снижение материалоемкости, энергоемкости и себестоимости продукции;
- улучшение условий труда и экологической обстановки на предприятии.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности:
Планы будущей деятельности эмитента имеют закрытый характер.
Изменения основной деятельности Эмитентом не планируется.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент является дочерним обществом АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
Доля участия АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в уставном капитале ПАО «НПО «Стрела»:
96,503%.
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации: Разработчик и изготовитель
радиолокационной техники, предназначенной для разведки наземных и надводных целей.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерние и (или) зависимые общества.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет:
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31 декабря 2011 г.
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Техническая литература
Земельные участки
Итого:
Отчетная дата: 31 декабря 2012 г.
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

172 514 234
4 976 581
8 268 226
398 503 508
11 714 104
773 515
12 507 222

48 962 425
1 969 860
5 887 731
125 448 405
7 063 636
731 449
6 832 523

239 991
138 725
609 636 106

196 896 029

171 127 566
4 962 918
8 268 226
596 606 565
19 958 977

50 943 878
2 255 668
6 058 513
183 737 007
9 210 833
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Инструмент
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Техническая литература
Земельные участки
Итого:
Отчетная дата: 31 декабря 2013 г.
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Техническая литература
Земельные участки
Итого:
Отчетная дата: 31 декабря 2014 г.
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Техническая литература
Земельные участки
Итого:
Отчетная дата: 31 декабря 2015 г.
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Техническая литература
Земельные участки
Итого:

804 274
12 399 015

735 758
6 947 949

161 777
138 725
814 428 043

259 889 606

171 088 938
4 962 917
8 268 226
828 884 777
23 582 035
1 640 221
21 349 115

53 172 233
2 488 170
6 217 534
269 981 964
12 318 442
831 177
8 943 652

161 777
4 773 759
1 064 711 765

353 953 172

174 979 149
4 740 144
8 268 226
1 052 601 190
28 591 634
1 637 855
25 109 592

55 419 865
2 546 022
6 376 555
381 433 760
15 285 827
1 010 003
11 538 813

161 777
18 341 714
1 314 431 281

473 610 845

174 979 149
4 740 144
8 268 226
1 334 663 025
42 548 771
1 722 681
33 312 448

57 724 992
2 729 955
6 535 576
524 165 104
19 687 409
1 165 476
13 901 070

161 777
22 777 178
1 623 173 399

625 909 582

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: Амортизация начисляется линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных отчетных лет: Переоценка
основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитента не проводилась.
В 2016 году планируется оформление права безвозмездного пользования на многоконтурный
земельный участок общей площадью 3,6 га, состоящий из 3 контуров и имеющий следующее
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месторасположение: Тульская область, муниципальное образование город Тула, с.о.
Федоровский, д. Сторожевое. Данный земельный участок позволяет объединить земельные
участки, находящиеся в собственности ПАО «НПО «Стрела», расположенные в д.
Сторожевое (Площадка № 8), в единую площадку для строительства научноисследовательского комплекса.
В первом квартале 2016 года проведены работы по строительству забора вокруг Площадки №
8. Сметная стоимость работ составила 9772,42 тыс. руб.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Реконструкция и техническое
перевооружение производственных мощностей для выпуска изделий на ОАО «Научнопроизводственное объединение «Стрела», г. Тула» в первом квартале 2016 года выполнены
работы по сносу корпусов № 15 и № 16. Сметная стоимость работ составила 1269,84 тыс.
руб.
В третьем квартале 2016 года планируется снос корпуса № 10. Сметная стоимость работ
составит 1331,47 тыс. руб.
Кроме того в 2017 году планируется снос корпуса № 14, а также части корпуса № 19.
На 2016-2017 годы запланированы работы по реконструкции корпуса № 9. Сметная
стоимость строительных работ составляет 251204,37 тыс. руб.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: Не имеется
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента): Не имеется
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных
отчетных лет:
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного
капитала,%
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой
стоимости активов, %

2011г.
7,6

2012г.
8,3

2013г.
12,7

2014г.
42,0

2015г.
20,2

0,5

0,4

0,7

0,5

0,5

4,1

3,0

8,6

19,4

9,5

26,4

23,6

42,6

62,3

32,3

105 654 749

105 654 749

105 654 749

105 654 749

105 654 749

3,34

1,86

1,82

0,99

0,71

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П.
Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления
эмитента, привели к убыткам /прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 5 завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Показатели прибыльности и убыточности эмитента характеризуются следующими
данными:
За последние пять лет норма чистой прибыли имеет положительную динамику. В 2012г.
чистая прибыль увеличилась на 30,0% по сравнению с 2011 годом, норма чистой прибыли
составила 8,3%. В 2013 г. норма чистой прибыли составляет 12,7%, что связано с ростом
чистой прибыли на 195,7%. За 2014г. норма чистой прибыли составляет 42,0%. В 2014 году
рост чистой прибыли составил 413,03%, что вызвано ростом продаж (на 24,58%) при
снижении себестоимости на 2,2%. В отчетном году норма чистой прибыли составляет
20,2%.
Эмитент предпринимает все необходимые действия по оптимизации производства с целью
снижения себестоимости продукции, а также прочих расходов.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует скорость оборота оборотных
активов и показывает количество оборотов, совершаемое активами за период.
Значение показателя в анализируемый период находится на стабильно невысоком уровне,
что обусловлено длительностью производственного цикла и большим количеством и
ассортиментом потребляемых ресурсов.
Показатели рентабельности являются важными показателями в деятельности любого
предприятия.
Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором эмитент не
только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. Рентабельность активов
характеризует прибыль, получаемую эмитентом с каждого рубля. По итогам 2011-2014 годов
она находилась в диапазоне 3,0 % - 19,4 %. Рост данных показателей имел место за счет
увеличения чистой прибыли эмитента. За 2015г. наблюдается некоторое снижение
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рентабельности активов, что связано с ростом балансовой стоимости активов на 40,1% и
сокращением чистой прибыли на 31,8%.
По итогам 2011 года рентабельность собственного капитала составляет 26,4 %, по итогам
2012 года – 23,6 %, по итогам 2013 года – 42,6%, по итогам 2014 года – 62,3%, по итогам 2015
года – 32,3%, что показывает наличие прибыли в расчете на вложенный собственниками
эмитента капитал.
Согласно уставу Общества распределение прибыли проводится на основании решения Совета
директоров Общества и утверждается на годовом собрании акционеров, и может быть
направлено на покрытие убытков или на техническое перевооружение предприятия.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутой величины и/или степени
ее влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутой величины и/или степени ее влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
Причины, которые по мнению органов управления эмитента, привели к прибыли эмитента,
отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основной причиной, которая привела к росту прибыли Эмитента за 5 отчетных лет,
является положительная рыночная конъюнктура. Принятая федеральная целевая программа
«Развитие ОПК РФ на 2011-2020 гг.» повлекла увеличение господдержки предприятия и
объемов производства, наращивание и модернизацию производственных мощностей. Кроме
того, Эмитент предпринимает все необходимые действия по оптимизации производства с
целью снижения себестоимости продукции, а также прочих расходов.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутой причины и степени ее
влияния совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутой причины и степени ее влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних
завершенных отчетных лет
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал,
руб.
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

1553285901

195871721

431793981

2397536829

3323327733

2,61

1,04

1,1

1,33

1,35

1,76

0,70

0,62

0,89

1,11

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Величина чистого
оборотного
капитала эмитента за анализируемый
период
свидетельствует о достаточности сумм оборотных средств для покрытия краткосрочных
обязательств. Однако, в 2012 г. наблюдается снижение чистого оборотного капитала за
счет роста кредиторской задолженности, а в 2013 г. чистый оборотный капитал увеличился
на 120,4%, главным образом, за счет сокращения кредиторской задолженности. За 2014 - 2015
гг. наблюдается рост чистого оборотного капитала за счет увеличения оборотных средств
на 94,8% и на 40,9% соответственно.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у эмитента средств,
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности больше 1 означает, что денежные средства и
предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги.
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Нормативный уровень данного показателя для промышленных предприятий - 1,0-2,0.
Значение данного показателя в течение рассматриваемого периода практически не менялось,
и было в пределах нормативного уровня. В 2011 году значение коэффициента текущей
ликвидности – 2,6, это значит, что у Эмитента достаточно средств для погашения
краткосрочных обязательств. В 2012 году в связи с ростом кредиторской задолженности
наблюдается снижение коэффициента текущей ликвидности. В 2013-2015 гг. наблюдается
обратная ситуация, но показатель находится в пределах нормы.
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает
платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности.
Оптимальное значение данного показателя находится в пределах 0,5 -1,0. В 2011 году
значение коэффициента быстрой ликвидности – 1,76, что свидетельствует о том, что у
эмитента достаточно средств для погашения своей задолженности. По итогам 2012 2014гг. значение показателя находится в пределах нормы. В 2015 г. наблюдается увеличение
доли ликвидных активов и дебиторской задолженности.
Существенное влияние на рост ликвидности и платежеспособности в отчетном периоде
оказали следующие факторы:
- постоянный финансовый анализ деятельности;
- оптимизация структуры имущества и источников его формирования, включая
дополнительную эмиссию акций;
- оптимизация соотношения собственных и заемных средств, привлечение долгосрочных
финансовых кредитов;
- сбалансированность будущих доходов и расходов;
- высокая культура Эмитента и его репутация;
- оптимизация постоянных издержек.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутой величины и/или степени
ее влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутой величины и/или степени ее влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных
отчетных лет:
Наименование показателя
а) Размер уставного капитала
эмитента, тыс. руб.
Соответствие размера
уставного капитала эмитента
учредительным документам
эмитента
б) Общая стоимость акций
эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), с
указанием процента таких
акций от размещенных
акций эмитента, тыс. руб.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

17386

18269

18269

20769

22380

Размер уставного капитала Эмитента соответствует
учредительным документам Эмитента

-

-

-

-

-
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в) Размер резервного
капитала эмитента,
формируемого за счет
отчислений из прибыли
эмитента, тыс. руб.
г) Размер добавочного
капитала эмитента, тыс. руб.
всего:
В том числе:
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, тыс. руб.,
сумма
разницы
между
продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи
акций (долей) по цене,
превышающей номинальную
стоимость, тыс. руб.;
Другие источники, тыс. руб.
д) Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента,
тыс. руб.
Общая сумма капитала
эмитента, тыс. руб.

673

869

913

913

1038

316068

396573

392245

586978

744104

201411

194523

190196

187401

185107

114452

201851

201850

399378

558798

205

199

199

199

199

159646

302226

763927

2708902

3604076

493773

717937

117535
4

3317562

4371598

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
%, процентов
Наименование
показателя
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и
товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих
периодов
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность (платежи по
которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

2011г.

2012г.

2013 г..

2014 г.

2015 г.

29,9

31,7

41,7

33,2

17,0

11,5

15,8

11,6

8,5

8,5

18,2

15,3

29,9

24,13

8,5

0,1

0,5

0,1

0,53

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,04

-

0,3

0,4

0,6

0,3

6,7

2,5

3,8

-

-

5,7
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в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская
задолженность (платежи по
которой ожидаются в
течение 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

-

-

-

-

5,7

36,5

45,2

26,7

57,6

43,8

26,5

26,5

4,2

46,5

31,5

12,3

9,3

12,5

1,4

15,4

4,4
9,9
100

0,3
10,6
100

4,7
10
100

2,7
4,8
100

13,8
4,3
100

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
тыс. руб.
Наименование показателя

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015.

Запасы

808 805

1 598 768

2 053 253

3 179 577

2 296 469

310 035

797 585

572 105

812 332

1 147 691

492 770

773 260

1 475 445

2 311 452

1 142 923

2 965

23 862

2 780

51 372

4 466

-

-

-

-

3 035

4 061

2 923

4 421

1 389

7 131

18 608

29 888

30 850

3 491

180 427

126 937

185 034

-

768 437

-

356

-

-

768 437

986 588

2 282 365

1 315 291

5 530 461

5 916 575

715 021
333 000

1 336 779
469 500

205 793
616 970

4 466748
134 000

4 265 175
2 084 503

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные

-
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финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

118 477
266 157
2 700 585

16 503
536 413
5 049 094

231 072
495 419
4 926 927

263 630
457 707
9 596 225

1 859 218
589 128
13 517 821

Источниками финансирования оборотных средств Эмитента: собственные денежные средства, а
также заемные: краткосрочные и долгосрочные банковские кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Политика эмитента основана на
использовании источников собственных и заемных средств в оптимальном сочетании,
планируется осуществлять политику по финансированию оборотных средств, исходя из
критериев достаточности средств, необходимых
для осуществления основной
деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки,
рациональности их использования в своей деятельности.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и
оценка вероятности их появления: На изменение политики финансирования оборотных
средств могут повлиять следующие факторы:
1.Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для
обеспечения деятельности Эмитента. Низкая вероятность.
2. Изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы, как на рынке публичных
заимствований, так и банковского кредитования. Высокая вероятность.
3. Появление срочных потребностей в привлечение дополнительных оборотных средств,
связанных с оперативной реализацией каких-либо проектов компании. Низкая вероятность
4. Изменения приоритета источников финансирования оборотных средств. Средняя
вероятность.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по
эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям
эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные
займы и кредиты и т.д.).
Финансовые вложения на 31.12.2015г.:
1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги: отсутствуют.
2. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют.
Иные финансовые вложения:
1.Финансовых вложений, связанных с участием эмитента в уставном капитале других
организаций, выданные займы и кредиты, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений: отсутствуют.
2. Размещение средств на депозитных счетах:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный банк
«Россия»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли д.2, л. А
ИНН: 7831000122,
ОГРН: 1027800000084
Размер вложения в депозит: 97 367 000 руб.
Размер дохода: 255 447,16 руб.
Срок выплаты: 11.01.2016г.
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Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.
Воронеже
Сокращенное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, проспект Революции, дом 58
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Размер вложения в депозит: 1 987 136 000 руб.
Размер дохода: 6 386 353,74 руб.
Срок выплаты: 11.01.2016 г.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 №
126н (в ред. от 27.11.2006).
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных отчетных
лет:
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Отчетная дата 31 декабря 2011 г.
Товарный знак
Видеофильм
Итого
Отчетная дата 31 декабря 2012 г.
Товарный знак
Видеофильм
Итого
Отчетная дата 31 декабря 2013 г.
Товарный знак
Видеофильм
Итого
Отчетная дата 31 декабря 2014 г.
Товарный знак
Видеофильм
Итого
Отчетная дата 31 декабря 2015 г.
Товарный знак
Видеофильм
Итого

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

142
252 400
252542

0
252400
252400

142
252 400
252542

0
252400
252400

142
252 400
252542

0
252400
252400

142
252 400
252542

142
252400
252542

142
252 400
252542

142
252400
252542

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
в соответствии с законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому
учету РФ:
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
-ПБУ №14/2007 «Положение по бухгалтерскому учета «Учёт нематериальных активов»,
утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н;
- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н.
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних
завершенных отчетных лет:
Политика эмитента в области научно-технического развития до 2016 г. определялась
«Программой инновационного развития ОАО «НПО «Стрела» на 2012-2015 гг.»..
В настоящее время разрабатывается «Программа повышения операционной эффективности
и сокращения расходов, которая содержит раздел по научно-техническому развитию. Целью
инновационного развития ПАО «НПО «Стрела» является обеспечение динамичного,
долговременного, устойчивого сбалансированного развития на основе сохранения и
укрепления конкурентных позиций на рынке радиолокационной техники.
Задачи инновационного развития:

Повышение
конкурентоспособности
ПАО
«НПО
«Стрела»
на
рынке
радиолокационного вооружения за счет расширения и удержания рыночных ниш путем
разработки и вывода на рынок инновационной продукции нового поколения, внедрения в
производственную деятельность ПАО «НПО «Стрела» инновационных технологий и
технических решений;

Обеспечение технологической устойчивости производственной и испытательной
базы ПАО «НПО »Стрела» для выполнения утвержденных государственных программ;

Выполнение реструктуризации производственной и испытательной баз ПАО «НПО
«Стрела», проведение технического перевооружения и модернизации производства в
интересах повышения производительности труда, энергоэффективности и экологичности
производства;

Совершенствование механизмов и системы управления инновационным развитием
ОАО «НПО «Стрела» в интересах повышения эффективности планирования и выполнения
НИОКР, улучшения бизнеспроцессов, совершенствования качества продукции;

Расширение форм и механизмов инновационного сотрудничества (с учетом
спецификации деятельности ПАО «НПО «Стрела») с компаниями малого и среднего
инновационного бизнеса, научными организациями и ВУЗами, включая механизмы
совместного участия в технологических формах;

Формирование условий для обеспечения инновационной направленности развития
кадрового потенциала.
За отчетный период ПАО «НПО «Стрела» было получено 7 патентов на изобретения.
№
п/п
1

№
патента
2481523

2

2500000

19.10.11

3

2483403

16.11.11

4

2494505

10.01.12

5.
6.
7.

2557770
2553444
2578684

20.12.13
20.12.13
24.11.14

Приоритет
27.05.11

Название изобретения
Тренога
Устройство распознавания стреляющих
систем
Телескопическая мачта
Телескопическая мачта для подъема и
опускания радиоэлектронных средств
Телескопическая мачта
Точка
Амортизационная платформа

Дата окончания
действия
27.05.31
19.10.31
16.11.31
10.01.32
2033
2033
2034

В ПАО «НПО «Стрела» действует свидетельство № 126361 на товарный знак, которое
было зарегистрировано 30.04.1993 г, в настоящее время его действие продлено до 30.04.2023 г.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков в настоящее время не
выявлено.
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет:
ПАО «НПО «Стрела» - специализированное предприятие, являющееся разработчиком и
изготовителем радиолокационной техники, предназначенной для разведки наземных и
надводных целей. Объединение входит в концерн ПВО «Алмаз-Антей», является головной
организацией по координации деятельности предприятий и исследований в области
производства, разработки, модернизации и ремонта систем и средств разведки РВиА ВС
РФ.
В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, будет обеспечено поддержание высокого уровня
национальной безопасности и обороноспособности страны. Россия потратит на обновление
оборонно-промышленного комплекса свыше 3 трл. руб. в ближайшие 10 лет. В указанную
сумму входит около 200 млрд. руб., которые планируется направить на ведение
перспективных оборонных научно-исследовательских и конструкторских разработок.
Определенные успехи в модернизации ОПК уже достигнуты. В частности, по сравнению с
докризисным 2007 годом объем производства продукции военного назначения увеличился
почти в полтора раза. В 2010 году около 70% инвестиций предприятия ОПК направляли на
покупку нового оборудования. Внешнеэкономические санкции пока не ухудшают текущего
положения российских предприятий ВПК, поэтому не повлияют на выполнение
гособоронзаказа и федеральной целевой программы. Модернизация российской оборонной
промышленности будет проводится правительством России в качестве обеспечения
выполнения госпрограммы вооружений на 2011 -2020гг. Но санкции создают риски для
экспортных контрактов и могут замедлить процесс модернизации в целом.
К 2016 году доля современных образцов вооружения в войсках, на флоте, в авиации должна
возрасти до 30%, к 2020 году до 70%. Для сравнения : сейчас современных образцов
вооружения в армии не более 10%. На цели обновления вооружения до 2020 года будет
потрачено 20 трлн. руб.
В рамках государственной программы вооружений на 2011-2020 гг. предусматривается
закупка свыше 1 300 единиц различных образцов техники и вооружения. При этом для
создания 220 из них потребуется открытие новых или расширение имеющихся производств.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Эмитент оценивает свою деятельность как удовлетворительную.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты
деятельности
Эмитента
соответствуют
ей
и
являются
удовлетворительными.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные):
Основной причиной успешной деятельности Эмитента можно считать благоприятную
ситуацию на российском рынке оборонно-промышленного комплекса. Причиной,
обосновывающие полученные результаты может служить специфика предлагаемой
продукции.
Мнения органов управления Эмитента
относительно представленной информации
совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
представленной информации.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
Ввиду широкой номенклатуры выпускаемой продукции, факторы влияющие на деятельность
Эмитента носят различные оценки по характеру действия. Одним из основных факторов
влияющих на деятельность Эмитента, является развитие экономики России в целом,
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благоприятная законодательная база, благоприятные ценовые условия и спрос на продукцию
Эмитента, что положительно сказалось на результатах его деятельности. Более подробно
факторы, влияющие на деятельность Эмитента описывается в разделе III настоящего
проспекта («Риски»).
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
В стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать
неограниченно долго.
Вероятность возникновения существенных негативных воздействий на деятельность
Эмитента в среднесрочной перспективе может быть оценена как невысокая.
Внешнеэкономические санкции пока не ухудшают текущего положения российских
предприятий ВПК, поэтому не повлияют на выполнение гособоронзаказа и федеральной
целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020гг». Но
санкции создают риски для экспортных контрактов и могут замедлить процесс
модернизации в целом.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Деятельностью Эмитента руководит опытная и квалифицированная команда менеджеров,
имеющих отличные познания и опыт в данной отрасли. Стратегия компании направлена на
достижение следующих целей:
- увеличение объемов производства за счет увеличения ресурсной базы, так и за счет
приобретения новых активов;
- разумное сокращение операционных затрат для оптимального использования активов;
воспроизводство ресурсной базы;
- интенсификация процесса своей деятельности путем проведения разработки новых видов
продукции, освоения дополнительных капитальных вложений в целевые программы
развития;
- наращивание объемов реализации и дальнейшее развитие сервисной сети.
С целью усиления сбытовой деятельности и успешного продвижения продукции на рынки
проводятся следующие действия:
работу с клиентами на этапах взаиморасчетов и отгрузки выполняют экономисты группы
товародвижения.
Проводится взвешенная ценовая политика с учетом спроса и конкуренции.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации является
основным способом, используемым Эмитентом на текущем этапе развития компании, в
дальнейшем он планирует использовать анализ для снижения негативного влияния
факторов и условий.Кроме того:
- непрерывный мониторинг текущей ситуации на рынке;
- контроль доходности продаж;
- контроль ликвидности бизнеса, в том числе с использованием программ его поддержки и
развития;
- соблюдение юридической чистоты при заключении сделок и контрактов;
- диверсификацию собственного бизнеса путем расширения сферы деятельности компании.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Рост цен на основные материалы и энергоносители;
Изменение условий работы с поставщиками;
Снижение спроса;
Реализация финансовых рисков.
Вероятность наступления вышеперечисленных событий существует, но, по мнению
Эмитента, шансы их возникновения оцениваются как выше среднего.
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными макроэкономическими факторами, которые могут улучшить результаты
деятельности Эмитента, являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский рынок;
- улучшение финансового положения отрасли;
Данные факторы носят макроэкономический характер и не зависят от Эмитента. В связи с
геополитической напряженностью Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как
значимые и оценивает вероятность их появления как невысокую.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
4.7. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным
видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг).
Список конкурентов ПАО «НПО «Стрела» на внутреннем и внешнем рынках.
- Flir, США;
- Plextec, Великобритания;
- IAI Elta, Израиль;
- Cassidian, Германия;
- DRDO, Индия;
- Elisra, Израиль;
- Telephonics, США;
- DRS, США;
- Pro Patria, Венгрия;
- RADA, Израиль;
- SAAB, Швеция;
- Aselsan, Турция;
- General Dynamics, Канада;
- SRC, США;
- BAE Systems, США;
- Lockheed Martin, США;
- ThalesRaytheonSystems, США;
- Euro Art, Евросоюз;
- PIT, Польша;
- Bharat, Индия;
- ООО НПК «ФаворитЪ», Россия;
- Tcherno More, Болгария;
- BATS, Бельгия;
- Thales, Евросоюз;
- Reutech Radar Systems, ЮАР;
- Kelvin Hughes, Великобритания;
- Selex Galileo, Италия;
- East China Research Institute of Electronic Engineering, Китай;
- Poly Technologies Inc, Китай;
- Northrop Grumann, США.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, которые можно считать
компонентами конкурентоспособности.
Их можно разделить на три группы факторов:
- технико-экономические;
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- коммерческие;
- нормативно-правовые.
Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену и затраты на
эксплуатацию или потребление продукции или услуги. Эти компоненты зависят от
производительности и интенсивности труда, издержек производства, наукоемкости
продукции и пр.
Конкурентоспособность ПАО «НПО «Стрела» на внутреннем и внешнем рынках
радиолокационной техники поддерживается за счет расширения и удержания рыночных
ниш путем разработки и вывода на рынок инновационной продукции нового поколения,
внедрения в производственную деятельность предприятия инновационных технологий и
технических решений, расширения форм и механизмов инновационного сотрудничества с
компаниями малого и среднего инновационного бизнеса, научными организациями и ВУЗами, а
также формирования условий для обеспечения инновационной направленности развития
кадрового потенциала.
ПАО «НПО «Стрела» выполняет утвержденные государственные программы благодаря
технологической устойчивости производственной и испытательной базы. Регулярно на
предприятии проводится реструктуризация производственной и испытательной базы,
техническое перевооружение и модернизация производства в интересах повышения
производительности труда, энергоэффективности и экологичности производства, а также
повышения качества производимой продукции.
Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном рынке.
Они включают:
- конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спросом и предложением
данного товара, национальные и региональные особенности рынка, влияющие на
формирование платежеспособного спроса на данную продукцию или услугу);
- предоставляемый сервис (наличие станций обслуживания в регионе покупателя, качество
технического обслуживания, ремонта и других предоставляемых услуг);
- рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на потребителя с
целью формирования спроса);
- имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, компании, страны).
Рекламно-выставочные мероприятия, в том числе регулярное участие в международных
выставках вооружения и военной техники, а также проведение презентаций и
демонстрационных показов изделий ПАО «НПО «Стрела» для российских и иностранных
заказчиков, имели результатом повышение имиджа предприятия, приобретение изделиями
ПАО «НПО «Стрела» известности как в России, так и за рубежом.
Тактико-технические характеристики изделий предприятия не уступают, а по некоторым
показателям превосходят ТТХ зарубежных аналогов разработки и производства таких
крупнейших международных компаний, как Thales, IAI, Lockheed Martin, Northrop Grumman и
т.д., в то время как ценовые параметры изделий ПАО «НПО «Стрела», как правило, ниже,
чем у зарубежных конкурентов. Следует отметить, что не так давно в номенклатуре
изделий ПАО «НПО «Стрела» кроме станций военного назначения появилась и техника
гражданского назначения, вызвавшая большой интерес у российских представителей
среднего и крупного бизнеса, а также зарубежных частных компаний.
ПАО «НПО «Стрела» регулярно получает запросы от иностранных заказчиков на поставку
продукции предприятия в страны СНГ и Ближнего зарубежья, Африки, АзиатскоТихоокеанского региона.
На внутреннем рынке ПАО «НПО «Стрела» является головной организацией по координации
деятельности ОПК России в области систем и средств разведки ракетных войск и
артиллерии ВС РФ. Основными заказчиками изделий предприятия на внутреннем рынке
являются МО РФ, Пограничная служба ФСБ России, МВД России, Минатом России.
Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, экологической и иной
(возможно, морально-этической) безопасности использования товара на данном рынке.
В случае несоответствия товара действующим в рассматриваемый период на данном рынке
нормам и требованиям стандартов и законодательства товар не может быть продан на
данном рынке.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента (далее также Общество) в соответствии с Уставом
являются:
•
Общее собрание акционеров;
•
Совет директоров;
•
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров в соответствии с уставом
Эмитента относятся следующие вопросы.
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции;
2)
реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений,
предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров Общества;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
7)
размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг
Общества, которые могут быть конвертированы в акции;
8) дробление и консолидация акций;
9)
размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
10)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
11)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее
членам;
12)
утверждение аудитора Общества, в том числе утверждение порядка осуществления
конкурсного отбора аудитора Общества;
13)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
14)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев, финансового года;
15)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16)
утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и
досрочное прекращение их полномочий;
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17)
принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
19)
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20)
принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
21)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
22)
принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных общих собраний;
23)
принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной
проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
24)
принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих
хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами
Российской Федерации;
25)
передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации (управляющего)
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Генеральному директору и Совету директоров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
К компетенции Совета директоров, в соответствии с уставом Эмитента относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона
«Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6, 8, 17 - 21 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава;
6)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
7)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об
акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и
досрочное прекращение его полномочий;
10)
предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального
директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов Общества, а
также представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора
Общества;
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11)
определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором
Общества, предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями
Генерального директора и главным бухгалтером Общества;
12)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13)
рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его
выплаты;
14)
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15)
утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной
структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; определение порядка и
сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
16)
создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их
ликвидация, утверждение положений об их деятельности и принятие решения о внесении
соответствующих изменений в настоящий Устав;
17)
принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических
лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
такое решение принимается Общим собранием акционеров;
18)
подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
«Об акционерных обществах», а также, определение перечня сделок, совершаемых в рамках
осуществления обычной хозяйственной деятельности, требующих одобрения Советом
директоров;
20)
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
22)
принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества по цене не ниже рыночной стоимости;
23)
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом
недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок,
связанных с передачей в аренду (аренду с правом выкупа) Обществом недвижимого
имущества в любом из следующих случаев, если:
стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей;
сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 500 000
(пятьсот тысяч) рублей;
срок аренды превышает 5 лет или не определен;
24)
предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом
займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости
активов Общества;
25)
принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на
сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
26)
предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью
свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
27)
предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10
процентов балансовой стоимости активов общества;
28)
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
76

29)
предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами,
зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает
перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок,
которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
30)
принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
31)
увеличение
уставного
капитала
Общества
посредством
размещения
дополнительных акций
в объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания
акционеров;
32)
иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе
нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа:
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по
участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества
в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным
Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и
как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Положение о Совете директоров ОАО «НПО «Стрела»
Положение об общем собрании акционеров ОАО «НПО «Стрела»
Положение о ревизионной комиссии ОАО «НПО «Стрела»
Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам совета директоров и членам
ревизионной комиссии ПАО «НПО «Стрела»
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров
(участников) раскрывается персональный состав органа управления.
Персональный Состав Совета директоров эмитента:
1)ФИО: Бочков Сергей Петрович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Член совета
директоров
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Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011 09.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Заместитель начальника управления
09.2015 11.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Заместитель директора дирекции
11.2015 н/время АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Заместитель директора дирекции
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо не
участвовало в работе комитетов совета директоров по причине их отсутствия.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Лицо не является независимым членом совета директоров
2)ФИО: Зайцев Николай Алексеевич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Член совета
директоров
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011 02.2015 ОАО «НПО «Стрела»
Генеральный директор
02.2015 н/время ПАО «НПО «Стрела»
Генеральный директор
По совместительству
ФГБОУ ВПО «Тульский
Заведующий кафедрой
2011 н/время
государственный университет»
радиоэлектроники
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо не
участвовало в работе комитетов совета директоров по причине их отсутствия.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Лицо не является независимым членом совета директоров
3)ФИО: Коваль Александр Георгиевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Председатель
совета директоров
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011 11.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Заместитель генерального директора
11.2015 н/время АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо не
участвовало в работе комитетов совета директоров по причине их отсутствия.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Лицо не является независимым членом совета директоров
4)ФИО: Колмаков Александр Петрович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Член совета
директоров
Период
Наименование организации
Должность
с
по
Министерство обороны Российской Первый заместитель министра обороны
2011 12.2014
Федерации
Российской Федерации
Председатель Общероссийской
Общероссийская общественно12.2014 н/время государственная организация
общественно-государственной
организации «ДОСААФ» России
«ДОСААФ» России
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо не
участвовало в работе комитетов совета директоров по причине их отсутствия.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Лицо не является независимым членом совета директоров
5)ФИО: Марковкин Сергей Владимирович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Член совета
директоров
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011 11.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Заместитель начальника управления
11.2015 н/время АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Заместитель начальника управления
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо не
участвовало в работе комитетов совета директоров по причине их отсутствия.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Лицо не является независимым членом совета директоров
6)ФИО: Сущевский Валентин Александрович
Год рождения: 1951
Образование: Высшее.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Член совета
директоров
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011 10.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Заместитель начальника управления
10.2015 11.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Советник генерального директора
11.2015 н/время АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Советник генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо не
участвовало в работе комитетов совета директоров по причине их отсутствия.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Лицо не является независимым членом совета директоров
7)ФИО: Цыбенко Борис Иванович
Год рождения: 1941
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Член совета
директоров
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011 10.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Советник генерального директора
10.2015 11.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Начальник управления
11.2015 н/время АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Начальник управления
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Лицо не
участвовало в работе комитетов совета директоров по причине их отсутствия.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: Лицо не является независимым членом совета директоров
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Вознаграждения, выплаченные эмитентом органам управления эмитента (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента) за последний завершенный отчетный год:
Сведения обо всех видах вознаграждения, выплаченных эмитентом членам Совета директоров:
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления
828 000
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
828 000
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению годового общего собрания акционеров ПАО «НПО «Стрела» (Протокол № 32 от
29.06.2015г.) членам Совета директоров была выплачена премиальная часть вознаграждения
за участие в работе органа управления Общества в 2014-2015 гг.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров по
рекомендации Совета директоров Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества;
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- подтверждение достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых
документах Общества;
- информирование о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных
правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных
средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию,
начислению и выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и
нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность
Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным
от имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных
ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу
Общества и решениям Общего собрания акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся
в отчетах, и иных финансовых документах Общества, и информацией о выявленных
нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
его функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудиту совета директоров
отсутствует.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельное
структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю, а также орган,
осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствуют.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о
наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Отдельной политики в области управления рисками и внутреннего контроля, кроме
политики, указанной в разделе IV настоящего проспекта у эмитента не существует.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации, в Обществе отсутствует.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Информация о персональном составе Ревизионной комиссии эмитента
1)ФИО: Иванов Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011 11.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Главный бухгалтер
11.2015 н/время АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
2)ФИО: Долгих Людмила Александровна
Год рождения: 1985
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011 02.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Начальник отдела
02.2015 11.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Заместитель директора дирекции
11.2015 н/время АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Заместитель директора дирекции
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

Федерации

о

3)ФИО: Семченкова Екатерина Николаевна
Год рождения: 1986
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011 02.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Начальник группы
06.2015 11.2015 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Заместитель начальника отдела
11.2015 н/время АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Заместитель начальника отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: 0
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Ревизионная комиссия
Единица измерения: руб.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля:
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

эмитента:

2015
151 000
0
0
0
0
0
0
151 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению годового общего собрания акционеров ПАО "НПО "Стрела" (Протокол № 32 от
29.06.2015 г.) членам Ревизионной комиссии Эмитента было выплачено вознаграждение за
участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в
2014-2015г.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы
и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет:
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
Среднесписочная
2061
2293
2555
2615
2690
численность работников, чел.
Фонд начисленной
заработной платы работников 553 138 838 814 359 730 1 095 225 370 1 228 919 373 1 424 092 634
за отчетный период, руб.
Выплаты социального
10 767 783
7 069 186
7 507 940
10 884 783
13 001 893
характера работников за
отчетный период, руб.
Факторы, которые по мнению эмитента послужили причиной для существенного изменения
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Увеличение численности сотрудников (работников) эмитента происходит планомерно вслед
за увеличением объема работ в процессе хозяйственной деятельности эмитента. Резкого
увеличения или уменьшения численности работников за отчетный период не имелось и не
планируется.
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента (ключевыми сотрудниками) являются:

Генеральный директор;

Первый заместитель генерального директора;

Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Заместитель генерального директора – главный инженер;

Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию;

Заместитель генерального директора по качеству;

Заместитель генерального директора по общим вопросам;

Главный бухгалтер.
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: у эмитента
имеется Первичная профсоюзная организация ПАО «НПО «Стрела»
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:
Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств,
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента:
Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не
предусмотрено.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 6 329
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 6 329
Количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых
подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка:
Общее количество лиц: 6330
категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции
обыкновенные именные
дата составления списка: 26.05.2016 г.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по
каждой категории (типу) акций: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента
Полное наименование: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля в уставном капитале эмитента: 96,503 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 96,503 %
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента.
Сведения о контролирующем АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», лице:
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля в уставном капитале лица АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»: 100%
Доля обыкновенных акций АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», принадлежащих данному лицу:
100 %
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: Прямой контроль.
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль: Участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и
специальных правах: Доля государства, муниципального образования в уставном капитале
эмитента отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): специальное право
отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничений количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру: такие ограничения отсутствуют.
Сведения об установленных
законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют.
Сведения об иных ограничениях, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные
ограничения отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента,
проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний:
1)Дата составления списка: 17.02.2011г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10,5499 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 10,5499
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
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Доля лица в уставном капитале эмитента: 81,378%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 81,378%
2)Дата составления списка: 20.05.2011 г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
ИНН 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале эмитента: 10,5499 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 10,5499 %
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993Доля лица в уставном капитале эмитента: 81,378 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 81,378 %
3)Дата составления списка: 26.05.2012г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
ИНН 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале эмитента: 14,9042 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 14,9042 %
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля лица в уставном капитале эмитента: 77,6962 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 77,6962 %
4)Дата составления списка: 24.05.2013г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
ИНН 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале эмитента: 14,9042
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 14,9042 %
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля лица в уставном капитале эмитента: 77,6962 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 77,6962 %
5)Дата составления списка: 03.02.2014г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
ИНН 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале эмитента: 14,9042 %
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 14,9042 %
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля лица в уставном капитале эмитента: 77,6962 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 77,6962
6)Дата составления списка: 26.05.2014г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
ИНН 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале эмитента: 13,11 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,11 %
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля лица в уставном капитале эмитента: 80,38 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 80,38 %
7)Дата составления списка: 15.12.2014г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
ИНН 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале эмитента: 13,11 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,11 %
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля лица в уставном капитале эмитента: 80,38 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 80,38 %
8)Дата составления списка: 02.06.2015 г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
ИНН 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале эмитента: 12,1667 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,1677 %
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля лица в уставном капитале эмитента: 81,7838 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 81,7838 %
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9)Дата составления списка: 29.06.2015 г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9
ИНН 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале эмитента: 12,1667 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,1677 %
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля лица в уставном капитале эмитента: 81,7838 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 81,7838 %
10)Дата составления списка: 01.02.2016 г.
Список акционеров (участников)
- Полное наименование: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей»
Сокращенное наименование: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля лица в уставном капитале эмитента: 93,9505 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 93,9505 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но
не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.

Отчетный период
2011
В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались
В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались
В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались

В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались
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Отчетный период
2012

Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались
В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.

В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но
не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.

В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались

Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

Отчетный период
2013
Совершено 2 (две) сделки, в совершении
которых имелась заинтересованность.
Общий объем сделок в денежном
выражении 200 000 000 (двести
миллионов) рублей.
Совершено 2 (две) сделки, в совершении
которых имелась заинтересованность.
Общий объем сделок в денежном
выражении 200 000 000 (двести
миллионов) рублей.
Сделки с заинтересованностью,
требующие одобрения советом
директоров эмитента в отчетный период
не совершались.
В отчетный период сделки, в
совершении которых имелась
заинтересованность, но которые не были
одобрены органом управления эмитента,
отсутствуют.

1. Договор приобретения акций ОАО «НПО «Стрела» № 09/483 от 30.09.2013
Дата совершения сделки: 30.09.2013г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
предоставляет денежные средства на увеличение уставного капитала ОАО «НПО «Стрела» в
целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства,
принадлежащие ОАО «НПО «Стрела», для реализации инвестиционного проекта «техническое
перевооружение на ОАО «Научно-производственное объединение «Стрела», г. Тула на условиях
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установленных договором, для чего ОАО «НПО «Стрела» передает, а ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей» принимает и оплачивает 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) штук
акций ОАО «НПО «Стрела».
Стороны сделки: ОАО «НПО «Стрела» / ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
(ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»). Лицо является акционером владельцем 77,6962% акций
ОАО «НПО «Стрела».
Размер сделки (сделка является размещением путем подписки обыкновенных акций) - в
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки: 6,842%;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: дата окончания размещения акций выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Обязательства исполнены сторонами
16.10.2013г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО
«Стрела» № 26 от 29.05.2012г.
Иные сведения о сделке: иные сведения отсутствуют.
2. Договор приобретения акций ОАО «НПО «Стрела» № 09/520 от 15.10.2013
Дата совершения сделки: 15.10.2013г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
предоставляет денежные средства на увеличение уставного капитала ОАО «НПО «Стрела» в
целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства,
принадлежащие ОАО «НПО «Стрела», для реализации инвестиционного проекта «техническое
перевооружение на ОАО «Научно-производственное объединение «Стрела», г. Тула на условиях
установленным договором, для чего ОАО «НПО «Стрела» передает, а ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей» принимает и оплачивает 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) штук
акций ОАО «НПО «Стрела».
Стороны сделки: ОАО «НПО «Стрела» / ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
(ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»). Лицо является акционером владельцем 77,6962% акций
ОАО «НПО «Стрела».
Размер сделки (сделка является размещением путем подписки обыкновенных акций) - в
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки: 6,842%;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: дата окончания размещения акций выпуска, но не позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Обязательства исполнены сторонами
16.10.2013г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО
«Стрела» № 26 от 29.05.2012г.
Иные сведения о сделке: иные сведения отсутствуют.
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Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

Отчетный период
2014
В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались
В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.

В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но
не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.

В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались

Наименование показателя

Отчетный период
2015

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались
В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.

В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но
не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.

В отчетный период сделки с
заинтересованностью
эмитентом не совершались
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет
Год

Общая сумма дебиторской
задолженности, руб.

2011
2012
2013
2014
2015

1167015351
2409301601
1500324640
5530461035
6685011965

В том числе общая сумма
просроченной дебиторской
задолженности, руб.
15697721
5125232
9519927
104394319
2890778760

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

год и

На 31 декабря 2015 г.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

Значение показателя, руб.
5033612139
2703047544
1651399826
187731216

Общий размер дебиторской задолженности

6685011965

В том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности

2890778760

На 31 марта 2016 г.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

Значение показателя, руб.
1522025633
266581133
1856533250

95

в том числе просроченная

192354126

Общий размер дебиторской задолженности

3378558883

В том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности

458935259

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет:
За 2011 год.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени
Калинина»
Сокращенное наименование: ОАО «МЗиК»
Место нахождения: 620017, Россия, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 18
ИНН: 6663003800
ОГРН: 1026605624451
Сумма дебиторской задолженности руб.: 613 717 298
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 538 789 245 рублей
Задолженность возникла в результате несвоевременного перечисления денежных средств
головному исполнителю (ОАО «МЗиК») от инозаказчика.
Согласно условиям договора № 33-557 от 30.11.2009 г. Заказчик (ОАО «МЗиК») производит
оплату по договору с соисполнителями после поступления средств от инозаказчика по
основному договору.
Задолженность частично погашена в 2012 году, полностью погашена в 2013 году.
Штрафные санкции со стороны эмитента не предъявлялись.
За 2012 год.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени
Калинина»
Сокращенное наименование: ОАО «МЗиК»
Место нахождения: 620017, Россия, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 18
ИНН: 6663003800
ОГРН: 1026605624451
Сумма дебиторской задолженности руб.: 1 228 428 477
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 605 992 471.43 рубля
Задолженность возникла из-за оставшейся просрочки оплаты по договору № 33-557 от
30.11.2009 г. с 2011 г. и новой просрочки по договору №88-5/11 от 19.04.2011 г.
Данная просрочка также образовалась в результате несвоевременного перечисления
денежных средств исполнителю от государственного заказчика.
Согласно условиям договора № 88-5/11 от 19.04.2011 г. Заказчик (ОАО «МЗиК») производит
оплату по договору с соисполнителями после поступления средств от инозаказчика по
основному договору.
Вся задолженность погашена в 2013 году.
Штрафные санкции со стороны эмитента не предъявлялись.
За 2013 год.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация «Московский
институт теплотехники»
Сокращенное наименование: ОАО «Корпорация «МИТ»
Место нахождения: 127273, Россия, город Москва, улица Березовая аллея, дом 10
ИНН: 7715842760
ОГРН 5107746017033
Сумма дебиторской задолженности руб.: 155 252 296
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 127 400 000 рублей
Задолженность возникла в результате несвоевременного перечисления денежных средств
головному исполнителю от государственного заказчика.
Согласно условиям договора № С155М-58-12 от 31.05.2012 г. Заказчик (ОАО «Корпорация
«МИТ») производит оплату по договору с соисполнителями после поступления средств от
государственного заказчика (МО РФ) по основному договору.
Вся задолженность погашена в 2014 году.
Штрафные санкции со стороны эмитента не предъявлялись.
За 2014 год.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени
Калинина»
Сокращенное наименование: ОАО «МЗиК»
Место нахождения: 620017, Россия, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 18
ИНН: 6663003800
ОГРН: 1026605624451
Сумма дебиторской задолженности руб.: 2 732 554 704
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 2 732 554 704рублей
Задолженность возникла в результате несвоевременного перечисления денежных средств
головному исполнителю (ОАО «МЗиК») от инозаказчика по двум договорам.
По договору № 10/5/6-14 от 02.10.2013 г. – 1 699 454 786,37 руб.,
По договору № 10/5/1-14 от 25.04.2014 г. – 1 033 099 917,63 руб.
Согласно условиям данных договоров Заказчик (ОАО «МЗиК») производит оплату по договору
с соисполнителями после поступления средств от инозаказчика по основному договору.
Задолженность по договору № 10/5/6-14 02.10.2013 г. частично погашена в 2015 году,
полностью будет погашена в 2016 году.
Задолженность по договору № 10/5/1-14 25.04.2014 г. частично погашена в 2015 году,
полностью будет погашена в 2016 году.
Штрафные санкции со стороны эмитента не предъявлялись.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «КБМ»
Сокращенное наименование: ОАО «НПК «КБМ»
Место нахождения:140402, Россия, Московская область город Коломна, Окский проспект, дом
42
ИНН: 5022020899
ОГРН: 1025002738881
Сумма дебиторской задолженности руб.: 642 988 070
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 642 988 070 рублей
Задолженность по договору № 066-к/805 от 28.07.2008г. возникла в результате действия
экономических санкций, наложенных на российские предприятия США и Европейский
союзом. В результате данных санкций действие основного договора (ОАО «НПК «КБМ») с
инозаказчиком приостановлено, срок отгрузки основного изделия инозаказчику перенесен.
Согласно условиям данного договора Заказчик (ОАО «НПК «КБМ») производит оплату по
договору с соисполнителями после поступления средств от инозаказчика по основному
договору.
Штрафные санкции со стороны эмитента не предъявлялись.
По Договору № 293/805-2012 от 10.08.2012 г.
Задолженность возникла в результате несогласования условий оплаты по договору. В 2015
году произошел резкий скачек курса доллара. Поскольку цены в договоре указаны в долларах
США, возник вопрос о размере оплаты. Велись долгие переговоры, в результате заключено
дополнительное соглашение, в котором урегулирован порядок оплаты по договору, частично
задолженность погашена в 2015 году, окончательный платеж перенесен на март 2017 года.
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Согласно условиям данного договора Заказчик (ОАО «НПК «КБМ») производит оплату по
договору с соисполнителями после поступления средств от инозаказчика по основному
договору.
Штрафные санкции со стороны эмитента не предъявлялись.
За 2015 год.
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени
Калинина»
Сокращенное наименование: ОАО «МЗиК»
Место нахождения: 620017, Россия, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 18
ИНН: 6663003800
ОГРН: 1026605624451
Сумма дебиторской задолженности руб.: 3 892 606 530
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 2 604 898 598 рублей
Задолженность возникла в результате несвоевременного перечисления денежных средств
головному исполнителю (ОАО «МЗиК») от инозаказчика по двум договорам.
По договору № 1417187412571020120001946/10/5/1-14 от 25.04.2014 г. – 1 287 707 932 руб.,
Перешедшая задолженность по договору № 10/5/6-14 02.10.2013 г – 578728 208,5 руб.,
Перешедшая задолженность по договору № 10/5/1-14 25.04.2014 г. – 738 462 431,4 руб.
Согласно условиям данных договоров Заказчик (ОАО «МЗиК») производит оплату по договору
с соисполнителями после поступления средств от инозаказчика по основному договору.
Задолженность по договору № 10/5/6-14 от 02.10.2013 г. частично погашена в 2015 году,
полностью погашена в 2016 году.
Задолженность по договору № 10/5/1-14 25.04.2014 г. частично погашена в 2015 году.
Полностью погашена в 2016 году.
Задолженность по договору № 1417187412571020120001946/10/5/1-14 от 25.04.2014 г. погашена
в 2016 году.
Штрафные санкции со стороны эмитента не предъявлялись.
Полное наименование: Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «КБМ»
Сокращенное наименование: АО «НПК «КБМ»
Место нахождения:140402, Россия, Московская область город Коломна, Окский проспект,
дом 42
ИНН: 5022020899
ОГРН: 1025002738881
Сумма дебиторской задолженности руб.: 806 083 107
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 34 821 387 руб.
Задолженность возникла из-за оставшейся просрочки оплаты по договору № 066-к/805 от
28.07.2008г. и по договору № 293/805-2012 от 10.08.2012 г.
Данная просрочка также образовалась в результате несвоевременного перечисления
денежных средств исполнителю от инозаказчика.
Согласно условиям данных договоров Заказчик (ОАО «НПК «КБМ») производит оплату по
договору с соисполнителями после поступления средств от инозаказчика по основному
договору.
Задолженность планируется погасить во втором квартале 2017 года.
Штрафные санкции со стороны эмитента не предъявлялись.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному
аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в
проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или
аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к
представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
В состав прилагаемой к данному Проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Эмитента входит отчетность 2013, 2014 и 2015 гг.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2013г.:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о финансовых результатах (форма № 2);
Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
Пояснения к бухгалтерскому балансу;
Аудиторское заключение.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2014г.:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о финансовых результатах (форма № 2);
Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
Пояснения к бухгалтерскому балансу;
Аудиторское заключение.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2015г.:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о финансовых результатах (форма № 2);
Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
Пояснения к бухгалтерскому балансу;
Аудиторское заключение.
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами:
Эмитент не составлял годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с
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требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудитвместе с соответствующим аудиторским заключением:
В состав прилагаемой к данному Проспекту ценных бумаг бухгалтерской отчетности
Эмитента входит промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний
завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг –за 1-й квартал 2016 года (на 31.03.2016 г.).
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на
31.03.2016г.:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о финансовых результатах (форма № 2).

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности
Такая отчетность Эмитентом не составляется.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п.
91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского
учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся
на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом
Министерством финансов Российской Федерации.
ОАО «НПО «Стрела» не имеет дочерних и зависимых обществ.
Исходя из этого, общество не обязано составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность, а составляет и предоставляет только собственную
бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в
отношении текущего года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного
отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав
проспекта ценных бумаг.
В проспект ценных бумаг включается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за
2013, 2014, 2015 гг. и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.03.2016г.
Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2013 год.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2013 год утверждена приказом
генерального директора, генерального конструктора от 29.12.2012 г. № 545.
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1. Общие положения
Учетная
политика разработана с целью обеспечения учета и контроля за всеми
осуществляемыми Предприятием фактами хозяйственной жизни. Положение по учетной
политике является внутренним нормативным документом, устанавливающим единую
совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию
бухгалтерского учета на Предприятии, включая филиал.
Настоящее Положение сформировано на основании: Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н., Положением по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 №106н и
другими законодательными и нормативными документами.
Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:
- активы и обязательства существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Предприятия и других организаций (допущение имущественной
обособленности);
- Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке
(допущение непрерывной деятельности);
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности).
Учетная политика и Приложения к ней утверждаются Приказом генерального директора
Предприятия и последовательно применяются с 1 января 2013 года.
Изменения в учетной политике могут иметь место в случаях:
- изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработке или выборе Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения деятельности Предприятия.
Предприятие входит в состав ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ». В составе
Предприятия на отдельный баланс выделен Московский филиал «ОАО «НПО «Стрела»,
который действует на основании положения, утвержденного руководителем Предприятия.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов
хозяйственной
деятельности
погашения
стоимости
активов,
организации
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации
регистров бухгалтерского учета, обработки информации.
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом.
Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:
- приобретенного заплату осуществляется по сумме фактически произведенных расходов на
его приобретение;
- произведенного в самой организации -по себестоимости его изготовления;
- полученного по договору дарения, а также остающегося от выбытия ОС или другого
имущества,- по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемому ЦБ РФ.
В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен
иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу,
действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную
дату по курсу, действующему на отчетную дату.
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Для проведения инвентаризации на Предприятии создается инвентаризационная комиссия,
состав которой утверждается приказом генерального директора.
Содержание первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней
бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации,- государственной тайной.
На предприятии установлены следующие сроки хранения документов:
- документы бухгалтерской отчетности (годовые), передаточные акты, аудиторские
заключения – постоянно;
- документы бухгалтерской отчетности: квартальные – 5 лет; месячные – 1 год;
- лицевые счета рабочих и служащих – 75 лет;
- регистры бухгалтерского учета, первичные документы и другие документы – 5 лет.
2. Внеоборотные активы
Нематериальные активы и расходы на НИОКР образуются в результате проведения научноисследовательских и опытно- конструкторских
работ силами Предприятия или
приобретения результатов таких работ для производственных и управленческих нужд.
Расходы по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим
работам, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по обычным
видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
фактическое применение полученных результатов от выполнения работ в производстве либо
для управленческих нужд. Списание расходов производится линейным способом.
Срок списание расходов по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и
технологическим работам составляет не более 3- х лет.
Нормы амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливаются исходя
из срока их полезного использования. Амортизация начисляется линейным способом без
применения понижающих коэффициентов.
Переоценка первоначальной стоимости основных средств на добровольной основе не
производится.
Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат
зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
3. Материально- производственные запасы.
Активы, которые отвечающие критериям основных средств и стоимостью в пределах не
более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе
материально-производственных запасов.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальная одежда учитываются в составе материально-производственных запасов.
Порядок учета специальной оснастки на предприятии утверждается локальным
нормативным актом.
Приобретение и заготовление материалов учитывается на счете 10 «Материалы» по
фактической себестоимости.
Транспортно-заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,
относятся на отдельный субсчет к счету «Материалы».
При отпуске МПЗ в производство и при ином выбытии они оцениваются по себестоимости
каждой единицы.
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на их
хранение и продажу, полностью списывается в конце отчетного периода в дебет счета 90
«Продажи».
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости.
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по
фактической себестоимости единицы продукции (партии, заказа) с последующей
корректировкой
себестоимости по итогам выполнения договоров и результатам
инвентаризации.
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4. Доходы и расходы
Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), признаются в бухгалтерском
учете при соблюдении условий, указанных в п.12 «Положения по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ9/99».
В случае если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено поэтапное
принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка признается в
бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком. Счет 46
«Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.
К расходам
по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с
производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении условий, указанных в п.16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99».
Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется по заказам, местам
возникновения
затрат
(цехам,
подразделениям),
экономическим
элементам
и
калькуляционным статьям затрат.
К косвенным затратам основного производства относятся затраты, обобщенные на счете
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» и распределенные
на счета основного производства. Общепроизводственные расходы и общехозяйственные
расходы ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате
производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть отнесена к
конкретным заказам.
Незавершенное
производство
оценивается
по
фактической
производственной
себестоимости.
Коммерческие расходы включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, в
котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности, и относятся
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».
Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов.
5. Прочие активы и обязательства
Финансовые вложения.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором, продавцу финансовых
вложений и прочие существенные затраты на их приобретение.
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется, исходя из текущей оценки.
Кредиты и займы.
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в
бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями займа
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательств по полученному займу (кредиту).
Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль.
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Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств т отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по
налогу на прибыль в порядке, установленном ПБУ 18/02.
Инвестиционным активом, является актив, затраты на приобретение, сооружение и или
изготовление которого превышает два года и стоимость превышает двенадцать миллионов.
Оценка дебиторской и кредиторской задолженности.
Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков,
отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС,
начисленного к уплате в бюджет по данным авансам. Дебиторская задолженность по
начисленному НДС с авансов полученных отражается в отчетности в составе прочих
оборотных активов. НДС по выданным авансам, принятый к вычету, отражается в
отчетности в составе прочих краткосрочных обязательств.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора
займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 календарных дней.
6. Резервы по сомнительным долгам
Предприятие создает резервы
сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за
продукцию, товары, работы и услуги.
7. Оценочные обязательства
Предприятие формирует оценочное обязательство по каждому обязательству в
отдельности. Предприятие формирует оценочное обязательство на выплату
вознаграждения по итогам года и на оплату отпусков.
8. Порядок учета и контроля лимитированных расходов.
Лимит по лимитируемым расходам устанавливается по каждой категории. Данные расходы
имеют отдельные механизмы контроля и учета.
9. Внутренний контроль предприятия.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность органов управления и
направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления
деятельности и достижения целей, установленных законодательством РФ,
Учредительными документами и иными локальными актами.
Перечень Приложений к учетной политике для целей бухгалтерского учета.
Приложение № 1 Рабочий план счетов.
Приложение № 2 Перечень сводных форм регистров бухгалтерского учета и форм первичных
учетных документов.
Приложение № 3 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.
Приложение № 4 График составления отчетности, в том числе Московского филиала .
Приложение № 5 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
Приложение № 6 График документооборота.
Приложение № 7 Формы пояснений к бухгалтерскому балансу.
Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2014 год.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2014 год утверждена приказом
генерального директора, генерального конструктора от 30.12.2013 г. № 608.
1. Общие положения
Учетная
политика разработана с целью обеспечения учета и контроля за всеми
осуществляемыми Предприятием фактами хозяйственной жизни. Положение по учетной
политике является внутренним нормативным документом, устанавливающим единую
совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию
бухгалтерского учета на Предприятии, включая филиал.
Настоящее Положение сформировано на основании: Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н., Положением по
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бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 №106н и
другими законодательными и нормативными документами.
Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:
- активы и обязательства существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Предприятия и других организаций (допущение имущественной
обособленности);
- Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке
(допущение непрерывной деятельности);
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности).
Учетная политика и Приложения к ней утверждаются Приказом генерального директора
Предприятия и последовательно применяются с 1 января 2014 года.
Изменения в учетной политике могут иметь место в случаях:
- изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработке или выборе Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения деятельности Предприятия.
Предприятие входит в состав ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ». В составе
Предприятия на отдельный баланс выделен Московский филиал «ОАО «НПО «Стрела»,
который действует на основании положения, утвержденного руководителем Предприятия.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов
хозяйственной
деятельности
погашения
стоимости
активов,
организации
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации
регистров бухгалтерского учета, обработки информации.
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом.
Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:
- приобретенного заплату осуществляется по сумме фактически произведенных расходов на
его приобретение;
- произведенного в самой организации -по себестоимости его изготовления;
- полученного по договору дарения, а также остающегося от выбытия ОС или другого
имущества,- по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемому ЦБ РФ.
В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен
иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу,
действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную
дату по курсу, действующему на отчетную дату.
Для проведения инвентаризации на Предприятии создается инвентаризационная комиссия,
состав которой утверждается приказом генерального директора.
Содержание первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней
бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации,- государственной тайной.
На предприятии установлены следующие сроки хранения документов:
- документы бухгалтерской отчетности (годовые), передаточные акты, аудиторские
заключения – постоянно;
- документы бухгалтерской отчетности: квартальные – 5 лет; месячные – 1 год;
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- лицевые счета рабочих и служащих – 75 лет;
- регистры бухгалтерского учета, первичные документы и другие документы – 5 лет.
2. Внеоборотные активы
Нематериальные активы и расходы на НИОКР образуются в результате проведения научноисследовательских и опытно- конструкторских
работ силами Предприятия или
приобретения результатов таких работ для производственных и управленческих нужд.
Расходы по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим
работам, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по обычным
видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
фактическое применение полученных результатов от выполнения работ в производстве либо
для управленческих нужд. Списание расходов производится линейным способом.
Срок списание расходов по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и
технологическим работам составляет не более 3- х лет.
Нормы амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливаются исходя
из срока их полезного использования. Амортизация начисляется линейным способом без
применения понижающих коэффициентов.
Переоценка первоначальной стоимости основных средств на добровольной основе не
производится.
Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат
зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
3. Материально- производственные запасы.
Активы, которые отвечающие критериям основных средств и стоимостью в пределах не
более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе
материально-производственных запасов.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальная одежда учитываются в составе материально-производственных запасов.
Порядок учета специальной оснастки на предприятии утверждается локальным
нормативным актом.
Приобретение и заготовление материалов учитывается на счете 10 «Материалы» по
фактической себестоимости.
Транспортно-заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,
относятся на отдельный субсчет к счету «Материалы».
При отпуске МПЗ в производство и при ином выбытии они оцениваются по себестоимости
каждой единицы.
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на их
хранение и продажу, полностью списывается в конце отчетного периода в дебет счета 90
«Продажи».
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости.
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по
фактической себестоимости единицы продукции (партии, заказа) с последующей
корректировкой
себестоимости по итогам выполнения договоров и результатам
инвентаризации.
4. Доходы и расходы
Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
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- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), признаются в бухгалтерском
учете при соблюдении условий, указанных в п.12 «Положения по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ9/99».
В случае если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено поэтапное
принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка признается в
бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком. Счет 46
«Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.
К расходам
по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с
производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении условий, указанных в п.16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99».
Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется по заказам, местам
возникновения
затрат
(цехам,
подразделениям),
экономическим
элементам
и
калькуляционным статьям затрат.
К косвенным затратам основного производства относятся затраты, обобщенные на счете
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» и распределенные
на счета основного производства. Общепроизводственные расходы и общехозяйственные
расходы ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате
производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть отнесена к
конкретным заказам.
Незавершенное
производство
оценивается
по
фактической
производственной
себестоимости.
Коммерческие расходы включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, в
котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности, и относятся
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».
Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов.
5. Прочие активы и обязательства
Финансовые вложения.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором, продавцу финансовых
вложений и прочие существенные затраты на их приобретение.
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется, исходя из текущей оценки.
Кредиты и займы.
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в
бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями займа
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательств по полученному займу (кредиту).
Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль.
Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств т отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по
налогу на прибыль в порядке, установленном ПБУ 18/02.
Инвестиционным активом, является актив, затраты на приобретение, сооружение и или
изготовление которого превышает два года и стоимость превышает двенадцать миллионов.
Оценка дебиторской и кредиторской задолженности.
Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков,
отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС,
начисленного к уплате в бюджет по данным авансам. Дебиторская задолженность по
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начисленному НДС с авансов полученных отражается в отчетности в составе прочих
оборотных активов. НДС по выданным авансам, принятый к вычету, отражается в
отчетности в составе прочих краткосрочных обязательств.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора
займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 календарных дней.
6. Резервы по сомнительным долгам
Предприятие создает резервы
сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за
продукцию, товары, работы и услуги.
7. Оценочные обязательства
Предприятие формирует оценочное обязательство по каждому обязательству в
отдельности. Предприятие формирует оценочное обязательство на выплату
вознаграждения по итогам года и на оплату отпусков.
8. Порядок учета и контроля лимитированных расходов.
Лимит по лимитируемым расходам устанавливается по каждой категории. Данные расходы
имеют отдельные механизмы контроля и учета.
9. Внутренний контроль предприятия.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность органов управления и
направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления
деятельности и достижения целей, установленных законодательством РФ,
Учредительными документами и иными локальными актами.
Перечень Приложений к учетной политике для целей бухгалтерского учета.
Приложение № 1 Рабочий план счетов.
Приложение № 2 Перечень сводных форм регистров бухгалтерского учета и форм первичных
учетных документов.
Приложение № 3 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.
Приложение № 4 График составления отчетности, в том числе Московского филиала .
Приложение № 5 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
Приложение № 6 График документооборота.
Приложение № 7 Формы пояснений к бухгалтерскому балансу.
Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2015 год утверждена приказом
генерального директора, генерального конструктора от 29.12.2014 г. № 791.
1. Общие положения
Учетная
политика разработана с целью обеспечения учета и контроля за всеми
осуществляемыми Предприятием фактами хозяйственной жизни. Положение по учетной
политике является внутренним нормативным документом, устанавливающим единую
совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию
бухгалтерского учета на Предприятии, включая филиал.
Настоящее Положение сформировано на основании: Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н., Положением по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 №106н и
другими законодательными и нормативными документами.
Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:
- активы и обязательства существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Предприятия и других организаций (допущение имущественной
обособленности);
- Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке
(допущение непрерывной деятельности);
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- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности).
Учетная политика и Приложения к ней утверждаются Приказом генерального директора
Предприятия и последовательно применяются с 1 января 2015 года.
Изменения в учетной политике могут иметь место в случаях:
- изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработке или выборе Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения деятельности Предприятия.
Предприятие входит в состав ОАО «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ». В составе
Предприятия на отдельный баланс выделен Московский филиал «ОАО «НПО «Стрела»,
который действует на основании положения, утвержденного руководителем Предприятия.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов
хозяйственной
деятельности
погашения
стоимости
активов,
организации
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации
регистров бухгалтерского учета, обработки информации.
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом.
Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:
- приобретенного заплату осуществляется по сумме фактически произведенных расходов на
его приобретение;
- произведенного в самой организации -по себестоимости его изготовления;
- полученного по договору дарения, а также остающегося от выбытия ОС или другого
имущества,- по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемому ЦБ РФ.
В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен
иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу,
действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную
дату по курсу, действующему на отчетную дату.
Для проведения инвентаризации на Предприятии создается инвентаризационная комиссия,
состав которой утверждается приказом генерального директора.
Содержание первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней
бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации,- государственной тайной.
На предприятии установлены следующие сроки хранения документов:
- документы бухгалтерской отчетности (годовые), передаточные акты, аудиторские
заключения – постоянно;
- документы бухгалтерской отчетности: квартальные – 5 лет; месячные – 1 год;
- лицевые счета рабочих и служащих – 75 лет;
- регистры бухгалтерского учета, первичные документы и другие документы – 5 лет.
2. Внеоборотные активы
Нематериальные активы и расходы на НИОКР образуются в результате проведения научноисследовательских и опытно- конструкторских
работ силами Предприятия или
приобретения результатов таких работ для производственных и управленческих нужд.
Расходы по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим
работам, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по обычным
видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
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фактическое применение полученных результатов от выполнения работ в производстве либо
для управленческих нужд. Списание расходов производится линейным способом.
Нормы амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливаются исходя
из срока их полезного использования. Амортизация начисляется линейным способом без
применения понижающих коэффициентов.
Переоценка первоначальной стоимости основных средств на добровольной основе не
производится.
Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат
зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
3. Материально- производственные запасы.
Активы, которые отвечающие критериям основных средств и стоимостью в пределах не
более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе
материально-производственных запасов.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальная одежда учитываются в составе материально-производственных запасов.
Порядок учета специальной оснастки на предприятии утверждается локальным
нормативным актом.
Приобретение и заготовление материалов учитывается на счете 10 «Материалы» по
фактической себестоимости.
Транспортно-заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,
относятся на отдельный субсчет к счету «Материалы».
При отпуске МПЗ в производство и при ином выбытии они оцениваются по себестоимости
каждой единицы.
ТЗР, сформированные в текущем периоде (месяце) включаются в фактическую
себестоимость материалов в следующем порядке:
- непосредственно в стоимость материалов;
- остаток ТЗР распределяется пропорционально стоимости МПЗ, поступивших на
Предприятие.
Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном
размере на основании путевых листов.
При передаче автомобильных шин и аккумуляторных батарей автотранспорта в
эксплуатацию в бухгалтерском учете производится единовременное списание стоимости на
счета учета затрат.
По мере отпуска инвентаря и хозяйственных принадлежностей, инструмента (счет
10.9,10.90) со складов в подразделения, из кладовых на участки, в бригады, рабочие места их
стоимость списывается со счетов учета материальных ценностей и зачисляется на
соответствующие счета учета: затрат на производство, расходов на продажу.
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на их
хранение и продажу, полностью списывается в конце отчетного периода в дебет счета 90
«Продажи».
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости.
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по
фактической себестоимости единицы продукции (партии, заказа) с последующей
корректировкой
себестоимости по итогам выполнения договоров и результатам
инвентаризации.
4. Доходы и расходы
Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
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Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), признаются в бухгалтерском
учете при соблюдении условий, указанных в п.12 «Положения по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ9/99».
В случае если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено поэтапное
принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка признается в
бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком. Счет 46
«Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.
К расходам
по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с
производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении условий, указанных в п.16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99».
Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется по заказам, местам
возникновения
затрат
(цехам,
подразделениям),
экономическим
элементам
и
калькуляционным статьям затрат.
К косвенным затратам основного производства относятся затраты, обобщенные на счете
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» и распределенные
на счета основного производства. Общепроизводственные расходы и общехозяйственные
расходы ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате
производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть отнесена к
конкретным заказам.
Незавершенное
производство
оценивается
по
фактической
производственной
себестоимости.
Коммерческие расходы включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, в
котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности, и относятся
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».
Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов.
5. Прочие активы и обязательства
Финансовые вложения.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором, продавцу финансовых
вложений и прочие существенные затраты на их приобретение.
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется, исходя из текущей оценки.
Кредиты и займы.
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в
бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями займа
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательств по полученному займу (кредиту).
Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль.
Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств т отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по
налогу на прибыль в порядке, установленном ПБУ 18/02.
Инвестиционным активом, является актив, затраты на приобретение, сооружение и или
изготовление которого превышает два года и стоимость превышает двенадцать миллионов.
Оценка дебиторской и кредиторской задолженности.
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Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков,
отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС,
начисленного к уплате в бюджет по данным авансам. Дебиторская задолженность по
начисленному НДС с авансов полученных отражается в отчетности в составе прочих
оборотных активов. НДС по выданным авансам, принятый к вычету, отражается в
отчетности в составе прочих краткосрочных обязательств.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора
займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 календарных дней.
6. Резервы по сомнительным долгам
Предприятие создает резервы
сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за
продукцию, товары, работы и услуги.
7. Оценочные обязательства
Предприятие формирует оценочное обязательство по каждому обязательству в
отдельности. Предприятие формирует оценочное обязательство на выплату
вознаграждения по итогам года и на оплату отпусков.
8. Порядок учета и контроля лимитированных расходов.
Лимит по лимитируемым расходам устанавливается по каждой категории. Данные расходы
имеют отдельные механизмы контроля и учета.
9. Внутренний контроль предприятия.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность органов управления и
направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления
деятельности и достижения целей, установленных законодательством РФ,
Учредительными документами и иными локальными актами.
Перечень Приложений к учетной политике для целей бухгалтерского учета.
Приложение № 1 Рабочий план счетов.
Приложение № 2 Перечень сводных форм регистров бухгалтерского учета и форм первичных
учетных документов.
Приложение № 3 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.
Приложение № 4 График составления отчетности, в том числе Московского филиала .
Приложение № 5 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
Приложение № 6 График документооборота.
Приложение № 7 Формы пояснений к бухгалтерскому балансу.
Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2016 год.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2016 год утверждена приказом
генерального директора, генерального конструктора от 29.12.2015 г. № 766.
1. Общие положения
Учетная
политика разработана с целью обеспечения учета и контроля за всеми
осуществляемыми Предприятием фактами хозяйственной жизни. Положение по учетной
политике является внутренним нормативным документом, устанавливающим единую
совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию
бухгалтерского учета на Предприятии, включая филиал.
Настоящее Положение сформировано на основании: Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н., Положением по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 №106н и
другими законодательными и нормативными документами.
Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:
- активы и обязательства существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Предприятия и других организаций (допущение имущественной
обособленности);
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- Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке
(допущение непрерывной деятельности);
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности).
Учетная политика и Приложения к ней утверждаются Приказом генерального директора
Предприятия и последовательно применяются с 1 января 2016 года.
Изменения в учетной политике могут иметь место в случаях:
- изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработке или выборе Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения деятельности Предприятия.
Предприятие входит в состав АО «Концерн ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ». В составе Предприятия
на отдельный баланс выделен Московский филиал «АО «НПО «Стрела», который действует
на основании положения, утвержденного руководителем Предприятия.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов
хозяйственной
деятельности
погашения
стоимости
активов,
организации
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации
регистров бухгалтерского учета, обработки информации.
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом.
Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.
Оценка имущества в бухгалтерском учете:
- приобретенного заплату осуществляется по сумме фактически произведенных расходов на
его приобретение;
- произведенного в самой организации - по себестоимости его изготовления;
- полученного по договору дарения, а также остающегося от выбытия ОС или другого
имущества,- по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемому ЦБ РФ.
В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или
обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен
иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу,
действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную
дату по курсу, действующему на отчетную дату.
Для проведения инвентаризации на Предприятии создается инвентаризационная комиссия,
состав которой утверждается приказом генерального директора.
Содержание первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней
бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации,- государственной тайной.
На предприятии установлены следующие сроки хранения документов:
- документы бухгалтерской отчетности (годовые), передаточные акты, аудиторские
заключения – постоянно;
- документы бухгалтерской отчетности: квартальные – 5 лет; месячные – 1 год;
- лицевые счета рабочих и служащих – 75 лет;
- регистры бухгалтерского учета, первичные документы и другие документы – 5 лет.
2. Внеоборотные активы
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Нематериальные активы и расходы на НИОКР образуются в результате проведения научноисследовательских и опытно- конструкторских
работ силами Предприятия или
приобретения результатов таких работ для производственных и управленческих нужд.
Расходы по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим
работам, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по обычным
видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
фактическое применение полученных результатов от выполнения работ в производстве либо
для управленческих нужд. Списание расходов производится линейным способом.
Нормы амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливаются исходя
из срока их полезного использования. Амортизация начисляется линейным способом без
применения понижающих коэффициентов.
Переоценка первоначальной стоимости основных средств на добровольной основе не
производится.
Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат
зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
3. Материально- производственные запасы.
Активы, которые отвечающие критериям основных средств и стоимостью в пределах не
более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе
материально-производственных запасов.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальная одежда учитываются в составе материально-производственных запасов.
Порядок учета специальной оснастки на предприятии утверждается локальным
нормативным актом.
Приобретение и заготовление материалов учитывается на счете 10 «Материалы» по
фактической себестоимости.
Транспортно-заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,
относятся на отдельный субсчет к счету «Материалы».
При отпуске МПЗ в производство и при ином выбытии они оцениваются по себестоимости
каждой единицы.
ТЗР, сформированные в текущем периоде (месяце) включаются в фактическую
себестоимость материалов в следующем порядке:
- непосредственно в стоимость материалов;
- остаток ТЗР распределяется пропорционально стоимости МПЗ, поступивших на
Предприятие.
Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном
размере на основании путевых листов.
При передаче автомобильных шин и аккумуляторных батарей автотранспорта в
эксплуатацию в бухгалтерском учете производится единовременное списание стоимости на
счета учета затрат.
По мере отпуска инвентаря и хозяйственных принадлежностей, инструмента (счет
10.9,10.90) со складов в подразделения, из кладовых на участки, в бригады, рабочие места их
стоимость списывается со счетов учета материальных ценностей и зачисляется на
соответствующие счета учета: затрат на производство, расходов на продажу.
Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на их
хранение и продажу, полностью списывается в конце отчетного периода в дебет счета 90
«Продажи».
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
производственной себестоимости.
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по
фактической себестоимости единицы продукции (партии, заказа) с последующей
корректировкой
себестоимости по итогам выполнения договоров и результатам
инвентаризации.
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4. Доходы и расходы
Доходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), признаются в бухгалтерском
учете при соблюдении условий, указанных в п.12 «Положения по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ9/99».
В случае если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено поэтапное
принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка признается в
бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком. Счет 46
«Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.
К расходам
по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с
производством и реализацией продукции (работ, услуг).
Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете при
соблюдении условий, указанных в п.16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99».
Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется по заказам, местам
возникновения
затрат
(цехам,
подразделениям),
экономическим
элементам
и
калькуляционным статьям затрат.
К косвенным затратам основного производства относятся затраты, обобщенные на счете
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» и распределенные
на счета основного производства. Общепроизводственные расходы и общехозяйственные
расходы ежемесячно полностью распределяются пропорционально заработной плате
производственных рабочих и работников, чья заработная плата может быть отнесена к
конкретным заказам.
Незавершенное
производство
оценивается
по
фактической
производственной
себестоимости.
Коммерческие расходы включаются в расходы полностью в том отчетном периоде, в
котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности, и относятся
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».
Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов.
5. Прочие активы и обязательства
Финансовые вложения.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором, продавцу финансовых
вложений и прочие существенные затраты на их приобретение.
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется, исходя из текущей оценки.
Кредиты и займы.
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в
бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями займа
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательств по полученному займу (кредиту).
Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль.

115

Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных
налоговых обязательств т отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по
налогу на прибыль в порядке, установленном ПБУ 18/02.
Инвестиционным активом, является актив, затраты на приобретение, сооружение и или
изготовление которого превышает два года и стоимость превышает двенадцать миллионов.
Оценка дебиторской и кредиторской задолженности.
Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков,
отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС,
начисленного к уплате в бюджет по данным авансам. Дебиторская задолженность по
начисленному НДС с авансов полученных отражается в отчетности в составе прочих
оборотных активов. НДС по выданным авансам, принятый к вычету, отражается в
отчетности в составе прочих краткосрочных обязательств.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора
займа или кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 календарных дней.
6. Резервы по сомнительным долгам
Предприятие создает резервы
сомнительных долгов по расчетам с дебиторами за
продукцию, товары, работы и услуги.
7. Оценочные обязательства
Предприятие формирует оценочное обязательство по каждому обязательству в
отдельности. Предприятие формирует оценочное обязательство на выплату
вознаграждения по итогам года и на оплату отпусков.
8. Порядок учета и контроля лимитированных расходов.
Лимит по лимитируемым расходам устанавливается по каждой категории. Данные расходы
имеют отдельные механизмы контроля и учета.
9. Внутренний контроль предприятия.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность органов управления и
направлений внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления
деятельности и достижения целей, установленных законодательством РФ,
Учредительными документами и иными локальными актами.
Перечень Приложений к учетной политике для целей бухгалтерского учета.
Приложение № 1 Рабочий план счетов.
Приложение № 2 Перечень сводных форм регистров бухгалтерского учета и форм первичных
учетных документов.
Приложение № 3 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.
Приложение № 4 График составления отчетности, в том числе Московского филиала.
Приложение № 5 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
Приложение № 6 График документооборота.
Приложение № 7 Формы пояснений к бухгалтерскому балансу.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов
в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
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В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на
это обстоятельство.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг), тыс. руб.
Доля доходов от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг) доля таких
доходов в выручке от продаж, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

31.03.2016 г.

13 554

3 313 822

486 097

66 517

0,3

67,3

7

11,5

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты
окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Отчетная дата: 31 декабря 2015 г.
Содержание изменения (выбытие из
состава имущества
эмитента; приобретение в состав имущества эмитента)

приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имуществ
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества
приобретение в
состав имущества

Вид и краткое описание имущества (объекта
недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента

Основание для выбытия из
состава (приобретение в
состав) имущества эмитента
и дата его наступления

Балансовая стоимость выбывшего имущества, цена отчуждения (приобретения)
имущества

АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ N9010A, объект движимого
имущества, измерительный прибор

Договор №30-207-2015/А от
14.10.2015 г.,
29.02.16
Договор №17-6/03-15 от
16.09.15 г.,
06.10.15
Договор №560-245-2015/А от
12.10.15 г.,
30.11.15
Договор №PG/XSTR/170215
от 17.02.15 г.,
30.04.15
Договор №9867 от 24.02.15
г.,
29.05.15
Договор №4-003/15 от
25.02.15 г.,
30.04.15
Договор №105 от 29.06.15г.,
31.07.15

АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ N9010A, объект движимого
имущества, измерительный прибор

Договор №105 от 29.06.15г.,
31.07.15

1 930 149

АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ N9010A, объект движимого
имущества, измерительный прибор

Договор №105 от 29.06.15г.,
31.07.15

1 930 149

АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ N9010A, объект движимого
имущества, измерительный прибор

Договор №105 от 29.06.15г.,
31.07.15

1 930 149

АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ N9010A, объект движимого
имущества, измерительный прибор

Договор №105 от 29.06.15г.,
31.07.15

1 930 149

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ N5183B, объект движимого
имущества, измерительный прибор

Договор №106 от 29.06.15г.,
31.07.15

2 302 103

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ N5183B, объект движимого
имущества, измерительный прибор

Договор №106 от 29.06.15г.,
31.07.15

3 295 329

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ SMB-100A, объект движимого
имущества, измерительный прибор

Договор №85 от 16.06.15г.,
31.08.15

2 542 734

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ SMB-100A, объект движимого
имущества, измерительный прибор

Договор №85 от 16.06.15г.,
31.08.15

2 542 734

ОСЦИЛЛОГРАФ MSOX4104A, объект движимого
имущества, измерительный прибор
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ АППАРАТУРЫ 9Э49М1, объект
движимого имущества, измерительный прибор

Договор №107 от 29.06.15г.,
31.07.15

1 158 089

Заказ №2349,
30.10.15

19 856 493

ОГРАЖДЕНИЕ пл. 8,
объект недвижимого имущества, сооружение, общая
длина ограждения – 5196,7 м.п.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4 пл.4, объект недвижимого
имущества, общая площадь – 2439 кв.м.
ИНЖЕНЕРНАЯ СИСТЕМА XEROX 6705
(копир/принтер/сканер), объект движимого имущества,
вычислительная техника
АНАЛИЗАТОР РЕНТГЕНО-ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ ХSTRATA980, объект движимого имущества,
измерительный прибор
ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТР GCMS-QP,
объект движимого имущества, измерительный прибор
ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТР ФСМ1201, объект
движимого имущества, измерительный прибор

8 338 578

3 104 000
1 218 735
5 573 696
4 891 453
773 531
1 930 149
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ АППАРАТУРЫ 9Э49М1, объект
движимого имущества, измерительный прибор
АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ N5241A, объект движимого
имущества, измерительный прибор
АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ N5241A, объект движимого
имущества, измерительный прибор
АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ ВЕКТОРНЫЙ Р4М-18/1, объект
движимого имущества, измерительный прибор
АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ
Е5071С, объект движимого имущества, измерительный
прибор
АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ Е5071С, объект движимого
имущества, измерительный прибор
АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ Е5071С, объект движимого
имущества, измерительный прибор
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МИКРОСКОП NIKON MM-800/LMU,
объект движимого имущества, измерительный прибор
ВАЛЬЦЫ РЕЗИНООБРАБАТЫВАЮЩИЕ Пд320 160/160,
объект движимого имущества, технологическое
оборудование
ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
мод. YSG-618S, объект движимого имущества,
технологическое оборудование
ЛИНИЯ ХРОМИРОВАНИЯ, объект движимого
имущества, технологическое оборудование
ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПГ-3005 (Т-2048),
объект движимого имущества, грузоподъемный
механизм
ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПГ-3005 (Т-2049),
объект движимого имущества, грузоподъемный
механизм
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕВАТОРНАЯ
ВАКУУМНАЯ СЭВФ-3.3/11,5-ИВ-ОТТОМ, объект
движимого имущества, технологическое оборудование
РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНОЙ ПРЕСС мод. FP165UC,
объект движимого имущества, технологическое
оборудование
СИСТЕМА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ц.690 к.6, объект
движимого имущества, система вентиляции цеха
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР MCV 1016 QUICK, объект
движимого имущества, технологическое оборудование
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ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЦЕНТР MCV 1016 QUICK, объект движимого
имущества, технологическое оборудование
КОМПАКТНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЫ TT-COLD/PC,
объект движимого имущества, технологическое
оборудование

приобретение в
состав имуществ

МАШИНА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ
ПОДГОНКИ РЕЗИСТОРОВ МЛ5-2ТЛ, объект движимого
имущества, технологическое оборудование
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МАШИНА ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ PPN160 3Rcc, объект
движимого имущества, технологическое оборудование
ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ мод. ДЕ2428-01 С
УСИЛИЕМ 630 кН, объект движимого имущества,
технологическое оборудование
СИСТЕМА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ТЕРМИЧЕСКОГО УЧАСТКА корп. 22, объект движимого
имущества, вентиляция цеха
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ V4-55Т, объект движимого
имущества, технологическое оборудование
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТА ВНЕ
СТАНКА EZSET IC3 600, объект движимого имущества,
технологическое оборудование

Заказ №2349,
30.10.15
Договор №530-267-2015/АЗ
от 18.11.15 г.,
30.11.15
Договор №530-267-2015/АЗ
от 18.11.15 г.,
30.11.15
Договор №117 от 10.08.15г.,
30.11.15
Договор №530-266-2015/АЗ
от 10.11.15 г.,
30.11.15
Договор №530-266-2015/АЗ
от 10.11.15 г.,
30.11.15
Договор №530-266-2015/АЗ
от 10.11.15 г.,
30.11.15
Договор №18-03/15 от
01.04.15 г.,
15.12.15
Договор №013-1 от 10.03.15
г.,
30.06.15
Договор №71 от 13.04.15г.,
30.06.15
Договор №85-2014 от
07.11.14 г.,
30.06.15
Договор №09/34-2014 от
03.07.14 г.,
31.03.15
Договор №09/34-2014 от
03.07.14 г.,
31.03.15
Договор №27-2013 от
27.11.13 г.,
30.04.15
Договор №194-15 от
26.06.15 г.,
31.08.15
Договор №55 от 15.06.15г.,
31.08.15
Договор №013-2 от 06.03.15
г.,
15.12.15
Договор №013-2 от 06.03.15
г.,
15.12.15
Договор №23 от 10.06.15г.,
30.10.15

19 856 493
5 976 781
6 109 968
1 356 033
2 563 856
2 563 856
2563856
6399983
1 285 004
1 566 522
3 798 151

1 541 682
1 543 338
4 190 187

4 264 248

5 043 088
14 217 798

14 217 798

1 267 736

Договор №543/14 от 21.07.14
г.,
30.12.15
Договор №00000129 от
19.02.15 г.,
30.11.15
Договор №013-3 от 16.03.15
г.,
30.11.15

6 838 719

Договор №14-215-2015/А от
26.10.15 г., 30.12.15

2 370 933

Договор №09-02/15 от
25.02.15 г.,
30.12.15
Договор №1095/15 от
19.08.15 г.,
30.10.15

6 780 165

2 875 167

3 682 935
1 896 581
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ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ФАВПМ, объект движимого имущества, технологическое
оборудование
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ КАМЕРНАЯ СНО-6.10.5/12,5-И2, объект
движимого имущества, технологическое оборудование
АВТОМОБИЛЬ VOLKSWAGEN CARAVELLE (г/н Р-662ХВ-71),
объект движимого имущества, транспортное средство
АВТОМОБИЛЬ VOLKSWAGEN CARAVELLE (г/н Р-670ХВ-71), объект движимого имущества, транспортное
средство
ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ MAN 33.480 6x4 BBSWW (г/н Р-683-СК-71), объект движимого имущества,
транспортное средство
ПОЛУПРИЦЕП 993940-LN54 (г/н АО-5137-71), объект
движимого имущества, транспортное средство

Договор №СТ13/11 от
29.11.13 г.,
30.12.15
Договор №66/2015 от
29.06.15 г.,
30.12.15

28 026 112
1 169 545

Договор №8 от 27.07.15 г.,
31.08.15

1 706 566

Договор №8 от 27.07.15 г.,
31.08.15

1 706 566

Договор №7/27/15 от
28.08.15 г.,
30.09.15
Договор №27/2015/1 от
18.08.15 г.,
30.11.15

5 342 591
3 138 176

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
В судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента Общество не участвует.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о
сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные
8.2. Форма ценных бумаг
Форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные.
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Указание на обязательное централизованное хранение:
хранение не предусмотрено.

Обязательное централизованное

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 10 820 095 (десять
миллионов восемьсот двадцать тысяч девяносто пять) штук
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 38 860 982 (тридцать восемь
миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят две) штуки.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
В соответствии со статьей 5 Устава Общества:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и Уставом
Общества 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.
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение ценных бумаг выпуска осуществляется после государственной регистрации
дополнительного выпуска. Размещение акций дополнительного выпуска не может быть
начато ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
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Размещение ценных бумаг для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, начинается со дня,
следующего за днем опубликования Уведомления о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете «Тульские
известия», но не ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных
бумаг.
Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, а именно: путем опубликования Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права в газете «Тульские известия», а также путем направления
Уведомления почтовым отправлением.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг в газете «Тульские известия» г. Тула, Тульской области должно
быть опубликовано не позднее двадцати дней с даты, с которой эмитент предоставляет
доступ к Проспекту ценных бумаг. Уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг должно быть
опубликовано в газете «Тульские известия» после направления Уведомления лицам,
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций. При этом срок размещения ценных бумаг исчисляется со дня,
следующего за днем опубликования Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете «Тульские
известия».
Размещение ценных бумаг среди потенциальных приобретателей по открытой подписке
начинается после истечения срока действия преимущественного права, но не ранее дня,
следующего за днем раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления
преимущественного права.
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты окончания размещения:
Для лиц, имеющих преимущественное право приобретения – 15.01.2017 г.
Дата окончания размещения акций по открытой подписке является наиболее ранняя из
следующих дат:
- дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска или 30 (тридцатый)
день (включительно) с даты начала размещения потенциальным приобретателям по
открытой подписке (после истечения срока действия преимущественного права, но не ранее
дня, следующего за днем раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления
преимущественного права). Если последний день срока размещения ценных бумаг выпадает
на выходной (праздничный) день, то он переносится на следующий за выходными
(праздничными) днями рабочий день.
В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какойлибо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок
раскрытия такой информации:
Размещение ценных бумаг среди потенциальных приобретателей по открытой подписке
начинается после истечения срока действия преимущественного права, но не ранее дня,
следующего за днем раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления
преимущественного права. Раскрытие информации об итогах осуществления
преимущественного права осуществляется путем опубликования в сети Интернет
сообщения о существенном факте и опубликования текста Отчета об итогах
осуществления преимущественного права. Сообщение об итогах осуществления акционерами
преимущественного права должно быть опубликовано в ленте новостей и на странице
эмитента в сети Интернет не позднее 5 дней с момента составления протокола заседания
Совета директоров Общества, на котором были подведены итоги осуществления
акционерами преимущественного права.
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Порядок раскрытия такой информации: Эмитент раскрывает информацию о дополнительном
выпуске ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а
именно Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением Центрального банка
Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии информации), и иными
нормативными правовыми актами.
Эмитент обязуется опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени, предоставляемом информационным агентством А.К&M
(http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/),
уполномоченным
на
осуществление
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента
новостей).
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
о
ценных
бумагах
эмитента:
http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/.
Распространитель информации на рынке ценных бумаг обязан обеспечить свободный и
необременительный доступ к информации эмитента, опубликованной на предоставленной
им странице в сети Интернет.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением о
раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами путем ее опубликования
в сети Интернет, должна быть доступна на странице в сети Интернет в течение сроков,
установленных этими нормативными правовыми актами.
Эмитент и распространитель информации на рынке ценных бумаг, если опубликование
информации осуществляется на предоставляемой им странице в сети Интернет, обязаны
сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на
которой осуществляется опубликование информации.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации,
а также в зарегистрированных решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте
ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг и иной информации, иных документах, обязательное раскрытие
которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий
по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
эмитента, по которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц (место нахождения эмитента): 300002,
Российская Федерация, город Тула, улица М. Горького, дом 6.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением
о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено главами VIII и X Положения о раскрытии информации, владельцам ценных
бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
получения (предъявления) соответствующего требования.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны
предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его
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печатью.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии
информации, должна раскрываться на русском языке.
Эмитент вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее
опубликованном им в ленте новостей сообщении, путем опубликования в ленте новостей
нового (другого) сообщения, которое должно содержать: указание на то, что оно
публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении; ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в
котором изменяется (корректируется); полный текст публикуемого сообщения с учетом
внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в
сети Интернет.
В случае если в момент раскрытия информации будет действовать иной порядок раскрытия
информации, Эмитент будет раскрывать информацию в порядке, установленном
действующим законодательством.
Порядок предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг: Опубликование текста
Проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с нормативными актами
Российской Федерации на странице эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/ в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной
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.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг и в изменениях к нему путем
помещения копии Проспекта ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа эмитента: 300002, Российская Федерация, город Тула,
улица М. Горького, дом 6.
Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и
изменений к нему владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не
более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его
печатью.
Порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения
ценных бумаг:
1. Раскрытие информации о начале размещения ценных бумаг осуществляется в форме
Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 день до даты начала
размещения ценных бумаг.
2. В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 Положения о раскрытии
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информации, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала
размещения ценных бумаг в форме Сообщения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг;
- в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления такой даты;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
3. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о
внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект
ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной
власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами дополнительный
выпуск ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации – также иного
органа
(организации),
уполномоченного
(уполномоченной)
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее
уполномоченный орган),, эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
эмитентом 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 внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или в
проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении ценных бумаг, - 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 эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
4. В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных
бумаг эмитента" путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении
эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении
эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.
5. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений
в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в
течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме Сообщения о
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возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений
и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 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
информационно-телекоммуникационной сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о выпуске (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 эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
6. В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте " О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных
бумаг эмитента " путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении
эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
7. Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, а именно путем опубликования Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права в газете "Тульские известия", а также направления Уведомления
почтовым отправлением каждому акционеру.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг в газете "Тульские известия" должно быть опубликовано не
позднее двадцати дней с даты, с которой эмитент предоставляет доступ к Проспекту
ценных бумаг.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права в газете "Тульские
известия" должно быть опубликовано после направления Уведомления лицам, включенных в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций.
При этом срок действия преимущественного права исчисляется со дня, следующего за днем
опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в
газете "Тульские известия".
8. Раскрытие информации в форме Сообщения об итогах осуществления преимущественного
права приобретения обыкновенных акций осуществляется путем опубликования сообщения в
ленте новостей и на странице эмитента в сети Интернет не позднее 5 дней с момента
составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором были
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подведены итоги осуществления акционерами преимущественного права.
9. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг эмитента - сведения о размещении (начале размещения и завершении
размещения) ценных бумаг» осуществляется путем опубликования сообщения о
существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего указанные сведения, считается
дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются:
порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам в ходе их размещения.
Размещение дополнительных акций осуществляется путем заключения договоров,
направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее также - Договор о
приобретении акций, Договор).
Форма и способ заключения договоров: Размещение ценных бумаг выпуска по открытой
подписке осуществляется путем заключения Договоров на приобретение ценных бумаг (далее
Договор) в письменной форме с подачей предварительной заявки о приобретении
размещаемых ценных бумаг (далее Заявка).
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
Заявки подаются Приобретателем лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя.
Требования к содержанию заявок:
Каждая Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок "Заявка на приобретение дополнительных акций Публичного акционерного
общества "Научно-производственное объединение "Стрела";
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для
юридических лиц);
- ИНН, КПП (при наличии);
- указание места жительства (для физических лиц) или места нахождения (для юридических
лиц) Приобретателя;
- для физических лиц - указание личных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорта (иного документа удостоверяющего личность), орган его выдавший);
- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического
лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства);
- согласие лица, направляющего Заявку, приобрести размещаемые акции в определенном в
Заявке количестве по цене размещения, определенной эмитентом в соответствии с
решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, которая составляет 121 (Сто двадцать
один) рубль за 1 обыкновенную акцию;
- указание количества приобретаемых обыкновенных акций и общей суммы приобретения;
- указание платежных реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных
средств;
- контактные данные (почтовый адрес и/или факс с указанием междугороднего кода, адрес
электронной почты) для целей направления ответа о принятии Заявки;
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- подпись лица (уполномоченного лица), подающего Заявку (для юридических лиц - также
оттиск печати),
К Заявке, представляемой от имени юридического лица, должны быть приложены
нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов,
подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Заявка должна быть подписана Приобретателем (или уполномоченным им лицом с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Срок, в течение которого могут быть поданы заявки:
Заявки могут быть поданы Приобретателем в течение 30 (тридцати) дней со дня,
следующего за днем опубликования Сообщения об итогах осуществления преимущественного
права в ленте новостей. Заявки могут быть поданы эмитенту лично или направлены
посредством почтовой связи.
Прием Заявок в письменной форме осуществляется в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов
по адресу места нахождения эмитента: 300002, Российская Федерация, город Тула, улица М.
Горького, дом 6.
Способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок:
В случае, если:
- на основании сведений, содержащихся в Заявке, невозможно идентифицировать лицо, от
имени которого подано Заявка, как акционера;
- не предоставлен документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций;
Эмитент не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов на
приобретение акций направляет потенциальному приобретателю Извещение о
невозможности удовлетворения заявки о приобретении размещаемых ценных бумаг, с
указанием причин.
Срок и порядок рассмотрения заявок:
Поданные Заявка подлежат регистрации в "Журнале учета Заявок на приобретение
дополнительных акций" в день их поступления с указанием даты и времени поступления.
Заявки принимаются с учетом приоритета даты и времени поступления. В первую очередь
удовлетворяются Заявки поданные ранее. В случае если количество акций в последней из
удовлетворяемых Заявок на приобретение акций дополнительного выпуска превысит
количество оставшихся к размещению акций, то такая Заявка подлежит удовлетворению в
количестве оставшихся к размещению акций.
При этом волеизъявление приобретателя на приобретение меньшего количества акций, чем
указано в его Заявке, происходит в момент заключения договора.
Дата подачи Заявки от потенциальных приобретателей акций определяется по дате
получения Заявки эмитентом (по дате регистрации входящей документации).
Извещения о получение и удовлетворении или отказ направляется эмитентом лицам,
направившим Заявки, по адресам, указанным в соответствующей Заявке в течение, 1
(Одного) рабочего дня с даты получения Заявки эмитентом.
В случае поступления Заявки после размещения всех ценных бумаг по открытой подписке или
по истечении срока размещения по открытой подписке (30 (тридцать) дней после
опубликования итогов осуществления преимущественного права в ленте новостей) лицу,
подавшему Заявку, направляется отказ в возможности принятия Заявки.
В случае удовлетворения эмитентом Заявки, одновременно с Извещением о получении и
удовлетворении направляется Договор на приобретение ценных бумаг.
Способ и условия заключения договора:
Лица, приобретающие акции дополнительного выпуска по открытой подписке, после
получения Извещения эмитента об удовлетворении Заявки и Договора, заключают с
эмитентом Договор приобретения ценных бумаг до даты окончания размещения среди
потенциальных приобретателей по открытой подписке и производят оплату
приобретаемых акций.
127

Форма заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг, место и момент их
заключения:
Договоры, направленные на отчуждение ценных бумаг, заключаются между эмитентом и
потенциальным приобретателем в письменной форме. Договор составляется в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон. Место заключения договора: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6. Момент заключения
договора - дата подписания сторонами договора приобретения ценных бумаг.
Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены Приобретателем,
получившим ответ о принятии Заявки, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения ответа
Эмитента о принятии Заявки.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент
поступления денежных средств на банковский счет Эмитента, указанный в Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, либо поступления денежных средств в кассу
Эмитента.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет
исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения
встречного обязательства по передаче акций Приобретателю.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых
акций Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче акций
Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых
акций или полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче
акций в случае, если Приобретатель не осуществил оплату акций в указанный выше срок,
денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате
акций или, соответственно, все денежные средства, уплаченные потенциальным
приобретателем за акции, подлежат возврату Приобретателю в безналичном порядке в срок
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты окончания размещения ценных бумаг по
банковским реквизитам, указанным в Заявке, либо подлежат возврату Приобретателю
наличными через кассу Эмитента.
Эмитент вправе не направлять Приобретателю уведомление об отказе от исполнения
встречного обязательства по передаче акций (всех или не оплаченных приобретателем
соответственно), однако по усмотрению Эмитента в целях информирования
приобретателя указанное уведомление может быть вручено Приобретателю лично или
через его уполномоченного представителя, или направлено по почтовому адресу, факсу и (или)
адресу электронной почты, указанным в Заявке.
Обязательство Эмитента по передаче Приобретателю размещаемых ценных бумаг
считается выполненным с момента внесения приходной записи по лицевому счету
Приобретателя, указанного в Заявке Приобретателя, соответствующего количества
размещаемых ценных бумаг.
Изменение или расторжение заключенного договора о приобретении акций осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг
2. Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Размещение
акций
лицам,
имеющим
преимущественное
право
приобретения
дополнительных акций, осуществляется в порядке, предусмотренном Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
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До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещение
ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
По окончании срока действия преимущественного права в течение 5 (пяти) дней с даты
истечения срока действия преимущественного права Советом директоров ПАО "НПО
"Стрела" подводятся итоги его осуществления.
После раскрытия Сообщения об итогах осуществления акционерами преимущественного
права оставшиеся акции выпуска размещаются среди приобретателей по открытой
подписке.
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором,
- лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
3. 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:
После исполнения Приобретателем обязательства по оплате размещаемых акций в
установленном порядке, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты окончания размещения
ценных бумаг Эмитент направляет регистратору Эмитента (Общество с ограниченной
ответственностью "Оборонрегистр", ОГРН 1047796702843, Лицензия ФСФР России на
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008 г.)
распоряжение на размещение ценных бумаг, являющееся основанием для внесения приходной
записи по лицевому счету Приобретателя указанного Приобретателем в Заявке.
Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения распоряжения на размещение
ценных бумаг и не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг производит операцию
списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в распоряжении на размещение ценных
бумаг количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска и зачисления их на
лицевой счет Приобретателя, указанного Приобретателем в Заявке.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных
бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя,
указанного Приобретателем.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных
акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые
владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров 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.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым
владельцам в ходе их размещения, может потребовать предварительного согласования
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
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8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при
осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право
их приобретения, 121 (сто двадцать один) рублей за каждую размещаемую акцию (цена
размещения определена Советом директоров (Протокол № СД-2 дата составления
22.01.2016г.) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Общества. Рыночная стоимость
размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества
определена на основе оценки, проведенной ООО «Центр независимой экспертизы
собственности», заключившим договор № 9-293-2015/ЕП от 02.11.2015 г. с ПАО «НПО
«Стрела».
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг
При размещения акционерным обществом дополнительных акций, при котором в соответствии со
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное
право их приобретения:
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 01.02.2016 г.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны
быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права.
Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, а именно путем опубликования Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права в газете "Тульские известия", а также направления Уведомления
почтовым отправлением.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг в газете "Тульские известия" должно быть опубликовано не
позднее двадцати дней с даты, с которой эмитент предоставляет доступ к Проспекту
ценных бумаг.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права в газете "Тульские
известия" должно быть опубликовано после направления Уведомления лицам, включенных в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций.
При этом срок действия преимущественного права исчисляется со дня, следующего за днем
опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в
газете "Тульские известия".
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых обыкновенных акций,
цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их
размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении
преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг,
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть
поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в
общество - срока действия преимущественного права.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в
том числе срок действия указанного преимущественного права:
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
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посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется путем подачи такими лицами
(далее также - Заявители, в единственном числе - Заявитель) письменных заявлений о
приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявления, в единственном числе Заявление).
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с
лицами, имеющими преимущественное право их приобретения, заключаются Договоры о
приобретении акций в указанном ниже порядке.
Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем подачи Эмитенту Заявления.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных
акций, осуществляется в течение Срока действия преимущественного права.
Начиная со дня, следующего за днем опубликования в газете "Тульские известия"
Уведомления, акционеры вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций той категории (типа), которые размещаются путем подачи письменных Заявлений, к
которым должны быть приложены документы об их оплате. Прием Заявлений с
приложением документов об оплате осуществляется ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 09-00 часов до 16-00 часов. Заявления подаются лично (через
уполномоченного представителя) или направляются посредством почтовой связи по адресу:
300002, Российская Федерация, город Тула, улица М. Горького, д. 6.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- Заголовок "Заявление на приобретение акций ПАО "НПО "Стрела" в порядке
осуществления преимущественного права";
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- количество приобретаемых размещаемых ценных бумаг;
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес и/или факс с указанием междугороднего
кода, адрес электронной почты);
- указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий оплату размещаемых
ценных бумаг Заявителем.
К Заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг.
В отдельных случаях по усмотрению эмитента допускается заключение договора,
направленного на отчуждение ценных бумаг одновременно с подачей Заявления. В случае,
если по условиям Договора, срок оплаты акций дополнительного выпуска ставится в
зависимость от исполнения обязательств перед Приобретателем каким-либо третьим
лицом, Заявление принимается без приложения документа об оплате ценных бумаг.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии);
- для физических лиц - указание личных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта (иного документа удостоверяющего личность), орган его выдавший);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в том
числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для
перевода на него приобретаемых акций.
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке,
установленном пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций (или его уполномоченным лицом, с приложением
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оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для
юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения:
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Если в результате определения количества размещаемых дополнительных
акций, в пределах которого акционером может быть осуществлено преимущественное
право, образуется дробное число, акционер вправе приобрести часть размещаемой
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося
числа.
- формула расчета максимального количества акций, которое имеет право приобрести
акционер
в
процессе
осуществления
преимущественного
права
приобретения
дополнительных акций:
Х = А*10 820 095/38 860 982,
где Х - количество обыкновенных именных акций, которое акционер вправе приобрести, шт.;
А - количество обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру на дату
составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
обыкновенных именных акций (на 1 февраля 2016 года), шт.;
10 820 095 - количество размещаемых обыкновенных именных акций, шт.;
38 860 982 - количество ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества, шт.
Заявление должно быть направлено в течение срока осуществления преимущественного
права.
При приобретении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предусмотрена форма
оплаты денежными средствами в российских рублях. Предусмотрена наличная и
безналичная форма оплаты:
- Безналичная форма - путем перечисления денежных средств на расчетный счет
эмитента.
- Наличная форма - путем внесения денежных средств в кассу эмитента.
Акционеры общества, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, могут подавать Заявления неоднократно в пределах срока
преимущественного права.
Оплата акций считается произведенной надлежащим образом, если денежные средства
поступили на расчетный счет эмитента, либо в кассу эмитента. Документами,
подтверждающими оплату, являются: платежное поручение с отметкой банка, в котором
открыт счет приобретателя акций выпуска; квитанция об оплате акций выпуска;
приходный кассовый ордер.
Оплата акций в случае безналичной формы оплаты производится по реквизитам банковского
счета эмитента, указанных в пункте 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.6.
Проспекта ценных бумаг.
Поступившие Заявления при осуществлении преимущественного права рассматриваются
ПАО "НПО "Стрела" каждый рабочий день, по мере поступления Заявлений и по
поступившим Заявлениям принимается решение об их удовлетворении.
В случае, если:
- на основании сведений, содержащихся в Заявлении, невозможно идентифицировать лицо,
от имени которого подано Заявление, как акционера;
- не предоставлен документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций;
Эмитент не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов на
приобретение акций при осуществлении преимущественного права направляет акционеру
Извещение о невозможности осуществления преимущественного права, с указанием причин.
Поступившие денежные средства подлежат возврату тем же способом, каким они
поступили, по реквизитам, указанным в соответствующих документах об оплате. В случае,
если неизвестны реквизиты, акционер вправе потребовать возврата перечисленных им
денежных средств указанным им способом в течение трех лет с момента направления
такому акционеру Извещения о невозможности осуществления преимущественного права.
Получение акционером Извещения о невозможности осуществления преимущественного
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права не лишает последнего права повторно представить документы на приобретение акций
в рамках реализации преимущественного права до окончания срока его действия, устранив
причины, указанные в Извещении.
После получения Эмитентом письменного заявления о приобретении дополнительных акций
и оплаты дополнительных акций лицом, осуществившим преимущественное право их
приобретения, с указанным лицом, заключается Договор о приобретении акций в указанном
ниже порядке.
В отдельных случаях по усмотрению эмитента допускается заключение договора,
направленного на отчуждение ценных бумаг одновременно с подачей Заявления. В случае,
если по условиям Договора, срок оплаты акций дополнительного выпуска ставится в
зависимость от исполнения обязательств перед Приобретателем каким-либо третьим
лицом, Заявление принимается без приложения документа об оплате ценных бумаг.
Лица, приобретающие акции дополнительного выпуска по открытой подписке по
преимущественному праву, после получения Извещения эмитента об удовлетворении
Заявления и Договора, заключают с эмитентом Договор приобретения ценных бумаг до даты
окончания размещения среди преимущественных приобретателей по открытой подписке.
Изменение или расторжение заключенного договора о приобретении акций осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Обязательство Эмитента по передаче лицу, приобретающему акции дополнительного
выпуска по открытой подписке по преимущественному праву, считается выполненным с
момента внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя, указанного в Заявлении,
соответствующего количества размещаемых ценных бумаг.
Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения распоряжения на размещение
ценных бумаг производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента, указанного в
распоряжении на размещение, количества ценных бумаг дополнительного выпуска и
зачисления их на лицевой счет Заявителя, указанного Заявителем в Заявлении.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев
ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Заявителя,
указанного Заявителем в Заявлении.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных
акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые
владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
Срок действия указанного преимущественного права: Преимущественное право действует до
15 января 2017 года (включительно) и начинается со дня, следующего за днем опубликования
Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газете "Тульские
известия".
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права в газете "Тульские
известия" должно быть опубликовано после направления Уведомления лицам, включенных в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций.
Указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления
указанного преимущественного права не допускается:
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
размещаемых ценных бумаг:

осуществления

преимущественного

права

приобретения

Для определения количества ценных бумаг выпуска, размещенных в результате
осуществления акционерами преимущественного права их приобретения, в течение 5 дней с
даты истечения срока действия преимущественного права, Совет директоров общества
133

подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых обыкновенных акций и определяет количество обыкновенных акций,
оставшихся к размещению посредством открытой подписки.
Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых обыкновенных акций раскрывается эмитентом в форме
Сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных
акций.
Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных
акций должно содержать:
- фактический срок осуществления преимущественного права;
- количество обыкновенных акций, размещенных в результате осуществления
преимущественного права их приобретения;
- количество обыкновенных акций, оставшихся к размещению посредством открытой
подписки, и иные сведения
Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Сообщение об итогах осуществления акционерами преимущественного права должно быть
опубликовано в ленте новостей и на странице эмитента в сети Интернет не позднее 5 дней
с момента составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором
были подведены итоги осуществления акционерами преимущественного права.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
При размещения ценных бумаг путем подписки указываются условия, порядок и срок оплаты
ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными средствами
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата размещаемых обыкновенных акций
осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации - российских
рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная - путем внесения
денежных средств в кассу эмитента.
Акции выпуска, размещаемые путем открытой подписки, считаются размещенными при
условии их полной оплаты.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Срок оплаты: В течение срока размещения ценных бумаг.
Оплата размещаемых обыкновенных акций лицами, имеющими преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, не может быть произведена ранее даты начала
размещения ценных бумаг и позднее даты окончания срока преимущественного права.
Оплата размещаемых обыкновенных акций потенциальными приобретателями ценных
бумаг по открытой подписке производится в течение срока, указанного в Договоре о
приобретении ценных бумаг по открытой подписке, на условиях определенных настоящим
пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения среди
потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Наличная форма оплаты производится в кассу эмитента.
Документом, подтверждающим факт оплаты приобретаемых акций при наличной форме
оплаты, является приходный кассовый ордер.
Безналичная форма оплаты производится на расчетный счет эмитента.
Документом, подтверждающим факт оплаты приобретаемых акций при безналичной форме
оплаты, является платежное поручение с отметкой банка, в котором открыт счет
приобретателя акций выпуска, либо квитанция об оплате акций выпуска.
В случае, если денежные средства в оплату акций поступили после окончания указанных в
данном пункте сроков для оплаты акций, а также в иных случаях, когда оплата акций
произведена с нарушениями условий, установленных Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, то такие денежные средства подлежат возврату в
течение 20 (Двадцати) рабочих дней после их поступления.
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении о
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приобретении.
В случае, если размер денежных средств, перечисленных приобретателем в оплату акций,
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные
акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не позднее 20 (Двадцати)
рабочих дней после их поступления. Возврат денежных средств производится по
реквизитам, указанным в Заявлении приобретателя акций.
Валюта платежа: российский рубль.
Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6; ПАО "НПО "Стрела", касса.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Управление Федерального казначейства по Тульской
области
Сокращенное фирменное наименование: УФК по Тульской области
Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 18
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: Получатель: Публичное акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Стрела"
ИНН 7103028233
КПП 710150001
Расчетный счет: 40501810870031000001 в Отделение Тула
БИК: 047003001
Банк получателя: УФК по Тульской области
Назначение платежа: для зачисления на лицевой счет оплаты по приобретению
размещаемых ценных бумаг
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: Получатель: Публичное акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Стрела"
ИНН 7103028233
КПП 710150001
Расчетный счет: 40702810866020101468
Кор. счет: 30101810300000000608
БИК: 047003608
Банк получателя: Тульское ОСБ № 8604
Назначение платежа: Приобретение размещаемых ценных бумаг
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Указание на то, что при размещении ценных бумаг путем подписки документом, содержащим
фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в
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регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг в регистрирующий орган,
является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Не предоставляется для данного вида ценных бумаг
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Не предоставляется для данного вида ценных бумаг
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а именно Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг", Положением Центрального банка Российской Федерации от
30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
(далее – Положение о раскрытии информации), и иными нормативными правовыми актами..
Эмитент обязуется опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством А,К&M
(http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/),
уполномоченным
на
осуществление
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента
новостей).
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
о
ценных
бумагах
эмитента:
http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/.
Распространитель информации на рынке ценных бумаг обязан обеспечить свободный и
необременительный доступ к информации эмитента, опубликованной на предоставленной
им странице в сети Интернет.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением о
раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами путем ее опубликования
в сети Интернет, должна быть доступна на странице в сети Интернет в течение сроков,
установленных этими нормативными правовыми актами.
Эмитент и распространитель информации на рынке ценных бумаг, если опубликование
информации осуществляется на предоставляемой им странице в сети Интернет, обязаны
сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на
которой осуществляется опубликование информации.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации,
а также в зарегистрированных решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте
ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг и иной информации, иных документах, обязательное раскрытие
которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий
по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента
(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа эмитента - иного
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органа или лица, имеющих право действовать от имени эмитента без доверенности), по
которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном
реестре юридических лиц (место нахождения эмитента), а до окончания срока размещения
ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих
информацию о размещении ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением
о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию финансовой отчетности,
копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами V и VII
Положения о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны
предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его
печатью.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии
информации, должна раскрываться на русском языке.
Эмитент вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее
опубликованном им в ленте новостей сообщении, путем опубликования в ленте новостей
нового (другого) сообщения, которое должно содержать: указание на то, что оно
публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении; ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в
котором изменяется (корректируется); полный текст публикуемого сообщения с учетом
внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений.
В случае, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации информация
должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой
информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения о
раскрытии информации, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.
Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в
сети Интернет.
В случае если в момент раскрытия информации будет действовать иной порядок раскрытия
информации, Эмитент будет раскрывать информацию в порядке, установленном
действующим законодательством.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг
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Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
Эмитент ценных бумаг обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе
процедуры эмиссии ценных бумаг.
Раскрытие информации осуществляется на следующих этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг:
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрытие информации
осуществляется в форме:
- Сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся событий
эмитента - О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых
им решениях" (принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций);
- Сообщения о существенном факте "Раскрытие информации на этапах эмиссии - Принятие
решения о размещении ценных бумаг";
б) на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
раскрытие информации осуществляется в форме:
- Сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся событий
эмитента - Проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестка дня" (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных
бумаг);
- Сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся событий
эмитента - Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (об утверждении
решения о выпуске ценных бумаги проспекта ценных бумаг);
- Сообщения о существенном факте "Раскрытие информации на этапах эмиссии Утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг".
в) на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
раскрытие информации осуществляется в форме:
- сообщения о существенном факте "Раскрытие информации на этапах эмиссии Государственная регистрация выпуска и порядок доступа к информации";
- текста зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- текста Проспекта ценных бумаг.
г) на этапе размещения ценных бумаг раскрытие информации осуществляется в форме:
- Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- Сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения
обыкновенных акций;
сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся событий
эмитента - Завершение размещения ценных бумаг".
д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг раскрытие информации осуществляется:
- в форме сообщения о существенном факте "Существенные факты, касающиеся событий
эмитента - Государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг";
- в форме Текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
А) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг:
1. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте «О проведении общего
собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (которым принято
решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций)
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента
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наступления существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
В сообщении о существенном факте «О проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях» указываются:
- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
- кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
- результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
- дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента;
Моментом наступления существенного факта о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях является дата составления протокола
(дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2. Раскрытие информации в форме Сообщения о существенном факте «О принятие решения
о размещении ценных бумаг» путем опубликования сообщения о существенном факте в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
В сообщении о существенном факте «О принятии решения о размещении ценных бумаг»
указываются:
- орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае,
если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование);
- дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг;
- полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг;
- факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве.
Моментом наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных
бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг.
Б) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
1. Раскрытие информации в форме Сообщения о существенном факте «О проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (об
утверждении решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг) путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
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- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
В сообщении о существенном факте «О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» указываются:
- дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
- в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня является дата принятия
председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата
принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2. Раскрытие информации в форме Сообщения о существенном факте «Об отдельных
решениях совета директоров (наблюдательного совета)» (об утверждении решения о выпуске
ценных бумаги проспекта ценных бумаг) путем опубликования сообщения о существенном
факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
В сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента», указываются:
- кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам;
- содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента;
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
- в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента, является дата составления протокола
(дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято соответствующее решение.
3. Раскрытие информации в форме Сообщения о существенном факте «Об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» путем опубликования
сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней;
В сообщении о существенном факте «Об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг указываются:
- орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное
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присутствие или заочное голосование);
- дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг;
условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении;
предоставление
участникам
(акционерам)
эмитента
и
(или)
иным
лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- в случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной
регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам,
размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами,
допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве.
Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг является дата составления протокола (дата
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
В) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
1. Раскрытие информации в форме Сообщения о существенном факте "О государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" путем опубликования
сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного
факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней;
В сообщении о существенном факте «О государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг» указываются:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
предоставление
акционерам
(участникам)
эмитента
и
(или)
иным
лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения
либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных
бумаг;
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- срок размещения ценных бумаг или порядок его определения;
- факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
- в случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг;
- в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые)
к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами
или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении
эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата опубликования информации о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
2. Опубликование текстов зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационнотелекоммуникационной 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.
При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг.
При опубликовании текста 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 регистрации
и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных
бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации 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 всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 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 5 лет с
даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска акций, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия акций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах их дополнительного выпуска, - до истечения
не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
Г) на этапе размещения ценных бумаг:
1. Раскрытие информации о дате начала размещения ценных бумаг осуществляется в форме
Сообщения «О начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки:
- в ленте новостей не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения ценных бумаг;
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- на странице эмитента в сети Интернет не позднее чем за 1 день до даты начала
размещения ценных бумаг.
В сообщении о существенном факте «О начале размещения ценных бумаг» указываются:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации);
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);
- количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
- предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;
дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг);
- дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Моментом наступления существенного факта о начале размещения ценных бумаг является
дата, с которой начинается размещение ценных бумаг.
2. В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим Решением, эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме
Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- в ленте новостей) не позднее 1 дня до наступления такой даты;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
В сообщении об изменении даты начала размещения ценных бумаг указываются:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения);
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер);
- количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги;
- способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае
размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг;
- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что
указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг;
- предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг;
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- первоначально определенная эмитентом дата начала размещения ценных бумаг;
- дата начала размещения ценных бумаг в соответствии с принятым эмитентом решением
об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сведения о том, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при
условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в настоящем сообщении даты
начала размещения ценных бумаг;
- дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
3. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение 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 ценных бумаг письменного требования (предписания, определения)
государственного органа, эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме Сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
эмитентом 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 внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - 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 эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
В сообщении о приостановлении размещения ценных бумаг указываются:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения);
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);
- количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги;
- способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
- дата начала размещения ценных бумаг;
- дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг;
- дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг;
- основания приостановления размещения ценных бумаг;
4. В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О приостановлении эмиссии ценных бумаг» путем опубликования
сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного
факта:
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- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
В сообщении о существенном факте «О приостановлении эмиссии ценных бумаг»
указываются:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации);
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги;
- способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
- срок размещения ценных бумаг или порядок его определения;
- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг;
- дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии
ценных бумаг;
- основания приостановления эмиссии ценных бумаг;
- дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг;
- ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента.
Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг
является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
5. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений
в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в
течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений
и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 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
информационно-телекоммуникационной 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 эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
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В сообщении о возобновлении размещения ценных бумаг указываются:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения);
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер);
- количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги;
- способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
- дата начала размещения ценных бумаг;
- дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг;
- дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено;
- основания приостановления размещения ценных бумаг;
- основания возобновления размещения ценных бумаг;
- дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска)
облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг или принятия
решения об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо
дата получения эмитентом письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);
- дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения;
указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения
ценных бумаг;
Моментом наступления существенного факта о возобновлении размещения ценных бумаг
является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
6. В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг» путем опубликования
сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного
факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
В сообщении о существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг» указываются:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации);
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
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присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);
- количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги;
- способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
- срок размещения ценных бумаг или порядок его определения;
- цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг;
- дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии
ценных бумаг;
- основания приостановления эмиссии ценных бумаг;
- дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии
ценных бумаг;
- основания возобновления эмиссии ценных бумаг;
- дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии
ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении
эмиссии ценных бумаг, является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
7. Раскрытие информации в форме об итогах преимущественного прав осуществляется
путем опубликования Сообщения об итогах преимущественного права приобретения
обыкновенных акций осуществляется в ленте новостей и на странице эмитента в сети
Интернет не позднее 5 дней с момента составления протокола заседания Совета
директоров Общества, на котором были подведены итоги осуществления акционерами
преимущественного права, а также путем опубликования текстового документа «Итоги
осуществления акционерами преимущественного права» на странице эмитента в сети
Интернет в тот же срок.
8. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте «О завершении
размещения ценных бумаг» осуществляется путем опубликования сообщения о
существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
В сообщении о существенном факте «О завершении размещения ценных бумаг»
указываются:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации);
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);
номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги;
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- способ размещения ценных бумаг;
- дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу);
- дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на
ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата
документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного
централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных
бумаг);
- количество фактически размещенных ценных бумаг;
- доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению;
- фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных
бумаг, размещенных по каждой из цен размещения;
- форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами),
также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными
средствами);
- сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их
одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо об отсутствии такого
одобрения.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении
(завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, в которую завершается
размещение ценных бумаг.
Д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг:
1. Раскрытие информации на этапе государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «О
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг»
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей не позднее 1 дня;
- на странице эмитента в сети Интернет не позднее 2 дней.
В сообщении о существенном факте «О государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» указываются:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги;
доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению;
- способ размещения ценных бумаг;
- дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу);
- дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на
ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата
документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного
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централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных
бумаг);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
в случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
2. Опубликование Текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг на странице эмитента в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в
информационно-телекоммуникационной 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.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании
(изданиях).
Название такого издания (изданий): Газета "Тульские известия"
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство:
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
Не предоставляется для данного вида ценных бумаг
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Не предоставляется для данного вида ценных бумаг
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Не предоставляется для данного вида ценных бумаг
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8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Не предоставляется для данного вида ценных бумаг
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
Ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, у Эмитента не имеется
Ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом
на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную
стоимость:
Ограничений, установленных акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их
номинальную стоимость у Эмитента не имеется
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации,
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Ограничений, предусмотренных уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не имеется
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения не приводятся, так как ценные бумаги Эмитента не допущены к обращению ни
одним из организаторов торгов.
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не приводятся, т.к. ценные бумаги Эмитента не допущены к обращению ни одним
из организаторов торгов.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, не
вошедших в текст настоящего Проспекта ценных бумаг, у Эмитента нет.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 38 860 982
(тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два)
рубля
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и
размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
 Обыкновенные акции:
 общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 38 860 982 рубля
 размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
 номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
 количество обыкновенных акций: 38 860 982 штуки

Привилегированные акции: не размещались
В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это
обстоятельство.
Обращение акций Эмитента не организовано за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с
даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, если имело место
изменение размера уставного капитала эмитента:
01.01.2015
Отчетный период
2011
2012
2013
2014
2015
24.06.2016
размер и структура
уставного капитала
эмитента до
соответствующего
изменения, руб.
наименование органа
управления эмитента,
принявшего решение
об изменении
размера уставного
капитала эмитента
дата составления и
номер протокола
собрания (заседания)
органа управления
эмитента, на котором
принято решение об
изменении размера
уставного капитала
эмитента
дата изменения
размера уставного
капитала эмитента
размер и структура

14 090 168

17 386 272

18 269 081

18 269 081

20 769 436

22 379 734

Внеочередное общее
собрание
акционеров

Годовое
общее
собрание
акционеров

-

Внеочередное общее
собрание
акционеров

Внеочередное общее
собрание
акционеров

Внеочеред
ное общее
собрание
акционеров

Протокол
№ 22 от
10.06.2010

Протокол
№ 25 от
24.06.2011

-

Протокол
№ 26 от
29.05.2012

Протокол
№ 29 от
28.02.2014

Протокол
№ 31 от
16.01.2015

21.03.2011

29.05.2012

-

24.04.2014

17.04.2015

26.04.2016

17 386 272

18 269 081

-

20 769 436

22 379 734

38 860 982
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уставного капитала
эмитента после
соответствующего
изменения

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров
публикуется в периодическом печатном издании - Газета "Тульские известия", г. Тула,
Тульской области. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио),
а также через сайт Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
- совет директоров Общества;
- ревизионная комиссия;
- аудитор Общества;
- акционеры, владеющие не менее, чем 10 % голосующих акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать:
- указание на форму его проведения;
- сформулированные вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.
Оно обязательно должно быть подписано лицом (лицам), требующими созыва внеочередного
собрания акционеров. В течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве
внеочередного собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Не позднее
трех дней с даты принятия это решение направляется лицам, требующим созыва
внеочередного Общего собрания акционеров. Данное решение может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течении установленного срока Советом директоров Общества решение о
созыве внеочередного собрания акционеров или об отказе в созыве собрания не принято,
внеочередное собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание, обладают полномочиями,
предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и необходимыми для
созыва и проведения Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
- дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров
Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- совет директоров Общества;
- акционер, (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 2 % голосующих акций
Общества. Предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после
окончания финансового года. Предложения вносятся в письменной форме и должны быть
подписаны акционером, либо надлежаще уполномоченным представителем акционера.
Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во
включение не позднее пяти дней после окончания срока подачи таких предложений.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
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кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляет
акционеру Общества, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с
даты его принятия. Такое решение Совета директоров могут, а также уклонение от
принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материал), связанная с проведением Общего собрания акционеров
предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров. Лица, имеющие право на участия в Общем собрании акционеров
устанавливаются списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Такой список лиц составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату,
устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с положениями статьи
51 Федерального закона «Об акционерных обществах». Порядок ознакомления с информацией
к Общему собранию акционеров устанавливается Советом директоров Общества в
сообщении о проведении каждого конкретного Общего собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
После проведения Общего собрания акционеров Председателем счетной комиссии
зачитываются принятые решения и итоги голосования всем лицам, присутствующим на
Общем собрании акционеров. Итоги голосования также публикуется в периодическом
печатном издании - Газета "Тульские известия", г. Тула, Тульской области и на сайте
Общества.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций:
Указанных организаций нет.
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, совершенные эмитентом в 2011 году.
1) Дата совершения сделки: 18.03.2011г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор № КР5001/11 с ОАО «АБ
«РОССИЯ» - возобновляемая кредитная линия на сумму 300 000 000 (триста миллионов)
рублей с процентной ставкой: при предоставлении траншей сроком до 365 дней – 8,75 %
годовых; при предоставлении траншей свыше 365 дней – 9,0 % годовых.
Стороны сделки: ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 300 000 000 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19,71%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: До 30.09.2012г. с возможностью пролонгации до 30.01.2013г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
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Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.03.2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-4 от 18.03.2011г..
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2) Дата совершения сделки: 18.03.2011г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога имущественных прав с ОАО
«Акционерный Банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала АБ «РОССИЯ», Россия, 300007, г.
Тула, ул. Перекопская, д.5б на получение денежных средств в сумме 544 596 445 (пятьсот
сорок четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста сорок пять) рублей по
Договору поставки № 33-55Э от 30.11.2009 г., заключенного между ОАО «НПО «Стрела» и
ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина».
Стороны сделки: «Акционерный Банк «РОССИЯ» в лице Тульского филиала АБ «РОССИЯ»,
ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 544 596 445 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35,79% от актива
баланса эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: До 30.09.2012г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена Советом
директоров как крупная сделка эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, требующая одобрения Совета
директоров в соответствии с п. 19 ст.9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.03.2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-4 от 18.03.2011г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
3) Дата совершения сделки: 17.10.2011г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Государственный контракт с Министерством
обороны Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы.
Стороны сделки: Министерство обороны Российской Федерации, ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
154

Цена сделки в денежном выражении: Не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне".
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Не подлежит
раскрытию в соответствии с законом Российской Федерации "О государственной тайне".
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: До 31.12.2015 года.
Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.10.2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-10 от 17.10.2011г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
4) Дата совершения сделки: 17.10.2011г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение о выдаче банковской гарантии с
ОАО Банк ВТБ в лице филиала в городе Туле в сумме 473 600 000 (четыреста семьдесят три
миллиона шестьсот тысяч) рублей сроком до 31.12.2015 года с взиманием комиссии за
выдачу банковской гарантии 0,25 % от суммы гарантии за расчетное количество дней срока
действия гарантии в 3-х месячном периоде. Разовая комиссия за изменение условий гарантии
в размере 100 долларов США за каждое изменение. Неустойка за несвоевременное возмещение
банку суммы осуществленного платежа по гарантии в размере 25% годовых.
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ в лице филиала в городе Туле, ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 473 600 000 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,63% от актива
баланса эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: До 31.12.2015 года. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.10.2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-10 от 17.10.2011г.
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
5) Дата совершения сделки: 25.11.2011г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Государственный контракт с Министерством
обороны Российской Федерации на поставку изделия.
Стороны сделки: Министерство обороны Российской Федерации, ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: Не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне".
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Не подлежит
раскрытию в соответствии с законом Российской Федерации "О государственной тайне".
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: До 25.11.2013 года. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.11.2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-12 от 25.11.2011г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
6) Дата совершения сделки: 25.11.2011г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение о выдаче банковской гарантии
(обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с Министерством
обороны Российской Федерации на поставку изделий, процентная ставка 0,9 годовых).
Стороны сделки: Министерство обороны Российской Федерации, ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: Не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне".
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Не подлежит
раскрытию в соответствии с законом Российской Федерации "О государственной тайне".
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: До 31.12.2013 года. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
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имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.11.2011 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-12 от 25.11.2011г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
Существенные сделки, совершенные эмитентом в 2012 году.
1) Дата совершения сделки: 18.04.2012г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Государственный контракт с
Государственным заказчиком – Министерством обороны Российской Федерации на
выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской
Федерации в 2012 году.
Стороны сделки: Министерство обороны Российской Федерации, ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: Не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне".
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Не подлежит
раскрытию в соответствии с законом Российской Федерации "О государственной тайне"
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: До 2016 года. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-5 от 18.04.2012г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2) Дата совершения сделки: 18.04.2012г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение о выдаче банковской гарантии
(обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту с Государственным
заказчиком – Министерством обороны Российской Федерации на выполнение опытноконструкторской работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации) с
Тульским филиалом АБ Россия в размере 30% от начальной максимальной цены
Государственного контракта, но не менее размера аванса предусмотренного
Государственным контрактом.
Стороны сделки: Тульский филиал АБ Россия, ОАО «НПО «Стрела»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
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Цена сделки в денежном выражении: Не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне".
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Не подлежит
раскрытию в соответствии с законом Российской Федерации "О государственной тайне"
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: До 2016 года. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-5 от 18.04.2012г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
3) Дата совершения сделки: 11.05.2012г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поставки № 88-11/12 от 25.04.2012г. с
ОАО «Саратовский агрегатный завод». В соответствии с договором, Поставщик обязуется
изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять на условиях настоящего
договора продукцию, наименование, количество и сроки поставки которой указаны в
ведомости поставки.
Стороны сделки: ОАО «Саратовский агрегатный завод», ОАО НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 1 195 174 800 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2 кв. 2014 года. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-6 от 03.05.2012г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
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4) Дата совершения сделки: 10.08.2012г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор № 293/805-2012 от 10 августа 2012г. с
ОАО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения»
(ОАО «НПК «КБМ») на сумму 30 934 083,50 долл. США (тридцать миллионов девятьсот
тридцать четыре тысячи восемьдесят три доллара пятьдесят центов), в том числе НДС
18% - 4 718 758,50 долл. США (четыре миллиона семьсот восемнадцать тысяч семьсот
пятьдесят восемь долларов пятьдесят центов) на изготовление и поставку в обусловленные
договором сроки имущества в номенклатуре, количестве, качестве, по ценам, с маркировкой,
техническими характеристиками согласно нормативно – технической документации и в
комплектации согласно ведомости поставки и комплекта ЗИП группового.
Стороны сделки: ОАО «НПК «КБМ», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 30 934 083,5 USD.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,7%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 2-3 кв. 2014 года. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.12.2012 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-13 от 03.12.2012г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
5) Дата совершения сделки: 17.12.2012г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Генеральное соглашение об открытии
возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения
оборотных и внеоборотных средств на срок по 29 ноября 2015 года. в ОАО «Сбербанк» России
в лице Тульского отделения №8604. Период действия лимита с ноября 2012г. по 29 ноября
2015г. Сумма лимита 500 000 руб. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают
отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые
являются неотъемлемой частью Соглашения.
Стороны сделки: ОАО «Сбербанк» России в лице Тульского отделения №8604, ОАО «НПО
«Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28,4% (в
стоимость сделки входит банковская гарантия 1 070 252 тыс. руб. и 500 000 тыс. руб. новая
кредитная линия).
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 29 ноября. 2015 года. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена Советом
директоров как крупная сделка эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, требующая одобрения Совета
директоров в соответствии с п. 19 ст.9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.12.2012 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-13 от 03.12.2012г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
Существенные сделки, совершенные эмитентом в 2013 году.
1) Дата совершения сделки: 12.03.2013г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор с Тульским филиалом АБ
«РОССИЯ» кредитный договор о возобновляемой кредитной линии № 04/12/007/2013 от
12.03.2013.
Стороны сделки: Тульский филиал АБ «РОССИЯ», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17,9%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 16 месяцев, но не более срока действия лимита кредитования.
Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.02.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-2 от 05.02.2013г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2) Дата совершения сделки: 12.03.2013г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога имущественных прав
№04/12/З/005/2013 с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «Россия» по
договору поставки № 88-11/12 от 25.04.2012г., заключенному с ОАО «Саратовский агрегатный
завод» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО «Стрела» перед ОАО «АБ
«РОССИЯ» по кредитному договору.
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Стороны сделки: ОАО «Акционерный Банк «Россия», ОАО НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: Залоговая стоимость права требования 396 146 060 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7,16%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 16 месяцев. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.02.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-2 от 05.02.2013г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
3) Дата совершения сделки: 12.03.2013г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога имущественных прав
№04/12/З/006/2013 с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «Россия» по
контракту № С155М-58-12 от 31.05.2012г., заключенному с ОАО «Корпорация «МИТ» в
обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО «Стрела» перед ОАО «АБ «РОССИЯ» по
кредитному договору.
Стороны сделки: ОАО «Акционерный Банк «Россия», ОАО НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: Залоговая стоимость права требования 76 401 770 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,38%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 16 месяцев. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст.9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.02.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-2 от 05.02.2013г.
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
4) Дата совершения сделки: 28.05.2013г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Контракту
№ С155М-58-12 от 31.05.2012г. с ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники».
Стороны сделки: ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники», ОАО «НПО
«Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 2 153 528 340,00 (два миллиарда сто пятьдесят три
миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч триста сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 328
504 323,05 рублей.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37,85%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015г. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена Советом
директоров как крупная сделка эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, требующая одобрения Совета
директоров в соответствии с п. 19 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.05.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-7 от 28.05.2013г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
5) Дата совершения сделки: 09.10.2013г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор № 04/12/1/024/2013 от 09.10.2013г. об
открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «АБ «РОССИЯ».
Стороны сделки: ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 1 340 691 324 руб., в том числе: новая кредитная линия
500 000 000 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22,4%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015г. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
162

имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст.9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.10.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-10 от 07.10.2013г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
6) Дата совершения сделки: 09.10.2013г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога имущественных прав
№04/12/3/037/2013 от 09.10.2013 с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк
«РОССИЯ» по контракту № С155М-58-12 от 31.05.2012г., заключенному с ОАО «Корпорация
«МИТ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО НПО «Стрела» перед ОАО «АБ
«РОССИЯ» по кредитной сделке в форме возобновляемой кредитной линии.
Стороны сделки: ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 177 612 154 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3,012%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015г. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.10.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-10 от 07.10.2013г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
7) Дата совершения сделки: 09.10.2013г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога имущественных прав
№04/12/3/036/2013 с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» по
договору поставки № 88-11/12 от 25.04.2012г., заключенному с ОАО «Саратовский агрегатный
завод» в обеспечение исполнения обязательств ОАО НПО «Стрела»
Стороны сделки: ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 663 079 170 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,246%.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2015г. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.10.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-10 от 07.10.2013г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
8) Дата совершения сделки: 12.12.2013г.
Предмет и иные существенные условия сделки: государственный контракт от 10.12.2013 № 144-51/984/ЗА.
Стороны сделки: Министерство обороны Российской Федерации, ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: Не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне".
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Не подлежит
раскрытию в соответствии с законом Российской Федерации "О государственной тайне"
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 25.11.2015г. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.11.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-11 от 05.11.2013г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
9) Дата совершения сделки: 29.11.2013г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение о выдаче банковской гарантии от
29.11.2013г. № IGR13/TUBR/0298. в ОАО «Сбербанк» России в лице Тульского отделения
№8604.
Стороны сделки: ОАО «Сбербанк» России в лице Тульского отделения №8604, ОАО «НПО
«Стрела»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
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Цена сделки в денежном выражении: Не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне".
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Не подлежит
раскрытию в соответствии с законом Российской Федерации "О государственной тайне"
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.01.2016 года. Обязательства по сделке исполняются без просрочек.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке: Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или
эмитента отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.11.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-14 от 23.11.2013г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
Существенные сделки, совершенные эмитентом в 2014 году.
1) Дата совершения сделки: 18.05.2014г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитное соглашение об открытии
возобновляемой кредитной линии с ОАО Банк ВТБ с лимитом задолженности по Кредитной
линии: 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей. С процентной ставкой: не более 12% годовых,
с возможностью Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 1%
годовых в случаях указанных в Кредитном соглашении
Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ, ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 44,06% от актива
баланса эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 730 дней.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена Советом
директоров как крупная сделка эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, требующая одобрения Совета
директоров в соответствии с п. 19 ст.9 Устава Общества.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.05.2014 г.
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Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-8 от 12.05.2014г..
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2) Дата совершения сделки: 24.06.2014г.
Предмет и иные существенные условия сделки: кредитное соглашение об открытии
возобновляемой кредитной линии с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), с
лимитом задолженности по Кредитной линии: 1000000000,00 (один миллиард) рублей.)
рублей. С процентной ставкой: не более 12% годовых (с возможностью Банка в
одностороннем порядке увеличить процентную ставку в случаях указанных в Кредитном
соглашении
Стороны сделки: ОАО «Газпромбанк», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22,03% от актива
баланса эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 30 декабря 2015г. (включительно). Дата погашения (возврата) задолженности
по Основному долгу по Кредитной линии – 30 июня 2016 года (включительно).
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст.9 Устава Общества
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.06.2014 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-11 от 20.06.2014г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
3) Дата совершения сделки: 14.10.2014г.
Предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор с Тульским филиалом АБ
«РОССИЯ» в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности по 500 000
000,00 (пятьсот миллионов.) рублей. С процентной ставкой: До 180 календарных дней
(включительно)12,5 %, от 181 до 365 календарных дней (включительно)13,5%
Стороны сделки: Тульский филиал АБ «РОССИЯ», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,4% от актива
баланса эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 декабря 2016 г. (включительно)
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В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст.9 Устава Общества
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.11.2014 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-16 от 10.11.2014г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
Существенные сделки, совершенные эмитентом в 2015 году.
1) Дата совершения сделки: 28.01.2015г.
Предмет и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение № 2 к Кредитному
договору об открытии возобновляемой кредитной линии №04/12/1/024/2013 от «09» октября
2013г. с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» с лимитом
задолженности по 500 000 000,00 (пятьсот миллионов.) рублей. С процентной ставкой: от
8,5 до 13,5%
Стороны сделки: Тульский филиал АБ «РОССИЯ», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,84% от актива
баланса эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 декабря 2016 г. (включительно)
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.01.2015 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-2 от 26.01.2015г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2) Дата совершения сделки: 01.02.2015г.
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Предмет и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашении к Генеральному
соглашению
об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками № 02580012/55011100 от «17» декабря 2012
года с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» с процентной ставкой: от
27,5%
Стороны сделки: ОАО «Сбербанк России», ОАО «НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 0 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0% от актива
баланса эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 декабря 2016 г. (включительно)
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 24 ст. 9 Устава Общества
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.01.2015 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-3 от 30.01.2015г..
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
3) Дата совершения сделки: 25.09.2015г.
Предмет и иные существенные условия сделки: договор мены недвижимого имущества
(земельных участков), заключаемый Обществом и индивидуальным предпринимателем
Чуксеевым Ильей Валерьевичем (ИНН:710600171250, ОГРН: 3057100601700098), предметом
которого является передача сторонами в собственность один в обмен на другой следующих
земельных участков:
– земельный участок, стоимостью 3 067 000 (три миллиона шестьдесят семь тысяч) рублей,
с кадастровым номером 71:30:010607:281, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для закрепления за предприятием п\я М-5923, общая площадь 2
939 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский район,
ул. Железнодорожная, принадлежащий Обществу на праве собственности, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним № 71-71/001-71/001/045/2015-161/1 от «11» февраля 2015 года,
Свидетельство № 71-АД 327827;
– земельный участок, стоимостью 3 082 000 (три миллиона восемьдесят две тысячи) рублей,
с кадастровым номером 71:30:010607:268, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
для
реконструкции
существующих
объектов
под
производственный комплекс по изготовлению сантехнических изделий, общая площадь 2 439
кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул.
Железнодорожная, принадлежащий Чуксееву И.В. на праве собственности, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним № 71-71/01/110/2014-670 от «10» июля 2014 года, Свидетельство №
71-АД 156517,
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Стороны сделки: ПАО «НПО «Стрела», ИП Чуксеев Илья Валерьевич.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Свидетельство о гос. регистрации получено 06.10.2015 г. (регистрационная запись 71-71/00171/001/147/2015-154/2; бланк 129027).
Цена сделки в денежном выражении: 0 руб.
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0% от актива
баланса эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 8 октября 2015 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой в совершении которой имелась заинтересованность.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 23 ст. 9 Устава Общества
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.08.2015 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-13 от 12.08.2015г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
4) Дата совершения сделки: 28.12.2015г.
Предмет и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение № 7 к Контракту
№ С155М-58-12 от 31.05.2012г. с АО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
предусматривающую финансирование в 2016-2017 гг. на сумму
Стороны сделки: АО «Корпорация «Московский институт теплотехники», ПАО «НПО
«Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: 2 295 598 703 (два миллиарда двести девяносто пять
миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот три) рубля .
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,64% от актива
баланса эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.12.2017 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
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имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.12.2015 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-20 от 21.12.2015г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
5) Дата совершения сделки: 30.12.2015г.
Предмет
и
иные
существенные
условия
сделки:
государственный
контракт
№1516187318802020120010819/З/3/3/149-2015-ДГОЗ от 07.05.2015 г. с Министерством
обороны Российской Федерации и дополнительные соглашения к нему № 1 от 19.06.2015г., №
2 от 27.08.2015 г., № 3 от 18.09.2015 г.
Стороны сделки: Министерство обороны Российской Федерации, ПАО НПО «Стрела».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: Не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне"
В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Не подлежит
раскрытию в соответствии с законом Российской Федерации "О государственной тайне".
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной или сделкой в совершении которой имелась заинтересованность.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.12.2015 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-21 от 29.12.2015г..
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
Существенные сделки, совершенные эмитентом в 2016 году.
1) Дата совершения сделки: 30.04.2016 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: государственный контракт №
1617187314982412245006858 с Министерством обороны Российской Федерации на условиях,
указанных в тексте прилагаемого государственного контракта.
Стороны сделки: Министерство обороны Российской Федерации, ПАО «НПО «Стрела»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Государственная регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки, не требуется в
соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.
Цена сделки в денежном выражении: Не подлежит раскрытию в соответствии с законом
Российской Федерации "О государственной тайне"
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В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Не подлежит
раскрытию в соответствии с законом Российской Федерации "О государственной тайне".
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
Просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента
отсутствуют.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): сделка, требующая одобрения Совета директоров в
соответствии с п. 26 ст. 9 Устава Общества
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.04.2016 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № СД-8 от 18.04.2016 г.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные
Форма: бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 38 860 982 штуки
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): нет
Количество объявленных акций: 50 000 000 штук.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе эмитента): нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.07.2002
Права и обязанности акционеров Общества:
В соответствии со ст. 5 Устава Общества:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и
Уставом Общества 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.
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Информация о выпусках акций:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 22.07.2002
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.07.2002
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): РО ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России
в Центральном федеральном округе
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Способ размещения ценных бумаг выпуска: приобретение акций акционерного общества при
преобразовании в него государственного предприятия в (том числе в процессе приватизации)
Российской Федерацией
Количество размещенных ценных бумаг выпуска (в случае государственной регистрации
дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска, количество размещенных ценных бумаг выпуска указывается с учетом
количества размещенных ценных бумаг таких дополнительных выпусков) (штук): 10990000
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг
выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными) (штук): 10990000
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 22.07.2002
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Информация о дополнительных выпусках ценных бумаг (в случае, если по отношению к выпуску
ценных бумаг осуществлена государственная регистрация дополнительных выпусков ценных
бумаг)
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-001D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 23.01.2004
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.01.2004
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): РО ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 300000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
13.04.2004
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 001D
Дата аннулирования кода: 16.07.2004
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-002D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 09.08.2004
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 09.08.2004
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
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(дополнительного выпуска) ценных бумаг): РО ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 350000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
25.03.2005
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 002D
Дата аннулирования кода: 28.06.2005
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-003D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 16.05.2006
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.05.2006
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): РО ФСФР России в ЦФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
РО ФСФР России в ЦФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 290000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
20.06.2006
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 003D
Дата аннулирования кода: 02.10.2006
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-004D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 29.09.2006
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.09.2006
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): РО ФСФР России в ЦФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
РО ФСФР России в ЦФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 320000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
08.12.2006
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
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регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 004D
Дата аннулирования кода: 20.03.2007
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-005D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.02.2008
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2008
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): РО ФСФР России в ЦФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
РО ФСФР России в ЦФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 538793
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
21.05.2008
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 005D
Дата аннулирования кода: 27.08.2008
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-006D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 12.11.2008
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.11.2008
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): РО ФСФР России в ЦФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
РО ФСФР России в ЦФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 359375
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
10.02.2009
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 006D
Дата аннулирования кода: 02.06.2009
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-007D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 02.10.2009
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.10.2009
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Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): ФСФР России
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 400000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
10.03.2010
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 007D
Дата аннулирования кода: 07.10.2010
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-008D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 24.06.2010
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.06.2010
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): ФСФР России
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 542000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
26.08.2010
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 008D
Дата аннулирования кода: 21.01.2011
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-009D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 23.11.2010
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.11.2010
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): ФСФР России
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 3296104
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
17.02.2011
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В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 009D
Дата аннулирования кода: 13.12.2011
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-010D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 15.11.2011
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.11.2011
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): ФСФР России
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
ФСФР России
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 882809
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
03.05.2012
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 010D
Дата аннулирования кода: 16.08.2012
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-011D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 17.10.2012
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.10.2012
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): РО ФСФР России в ЦФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
РО ФСФР России в ЦФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 2500355
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
31.01.2014
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 011D
Дата аннулирования кода: 24.07.2014
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
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Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-012D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 17.07.2014
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.07.2014
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу (г. Москва).
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (г. Москва).
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: открытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 1 610 298
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
07.04.2015
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 012D
Дата аннулирования кода: 17.07.2015
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг: Отделение по Орловской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-07205-А-013D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 24.07.2015
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 24.07.2015
Орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
государственного регистрационного номера (государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): Отделение по Орловской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:
Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: отрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 16 481 248
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
06.04.2016
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг не истек трехмесячный срок с даты
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и
регистрирующим органом еще не принято решение об аннулировании индивидуального
номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, кроме акций.
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9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций с обеспечением.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Оборонрегистр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оборонрегистр»
Место нахождения регистратора: Юридический адрес: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41;
Фактический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16, оф. 55
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 125190, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16, оф.55. а/я 102
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.06.2006
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала
и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у
эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других
платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:
-Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 № 173ФЗ.
-Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.
-Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.00 № 117-ФЗ.
-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30
декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
-Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.
-Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.02 № 86-ФЗ.
-Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.01 № 115-ФЗ.
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 №
160-ФЗ.
-Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.00 № 22-ФЗ).
-Международные договоры Российской Федерации по вопросам избегания двойного
налогообложения.
-Иные нормативные акты Российской Федерации.
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме
указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента:
Отчетный период: 2010 год
Решением годового общего собрания акционеров от 24.06.2011 года (Протокол годового
общего собрания акционеров от 24.06.2011г. № 25) принято решение не начислять дивиденды по
акциям по результатам 2010 года из-за полученного убытка.
Отчетный период: 2011 год
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа),%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Обыкновенная
Общее собрание акционеров,
29.06.2012 г., Протокол № 27
от 02.07.2012 г.
1,78
32 518 964,18
05.07.2012
2011 год
период с 30 июня по 28 августа
2012г.
денежные средства
чистая прибыль отчетного года
24,96
31 178 262,84
96,6
Дивиденды выплачены не в
полном объеме.
Невостребованность
дивидендов акционерами.
Отсутствие у некоторых
акционеров в реестре
владельцев именных ценных
бумаг ОАО «НПО «Стрела»
информации о банковских
реквизитах для перечисления
начисленных дивидендов,
ввиду непредставления данных
акционерами.
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Иные сведения об объявленных и/или выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Отчетный период: 2012 год
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа),%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Отчетный период: 2013 год
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Отсутствуют

Обыкновенная
Общее собрание акционеров,
28.06.2013 г., Протокол № 28
от 28.06.2013 г.
2,23
42 385 091,52
06.07.2013
2012 год
до 27 августа 2013г.
денежные средства
чистая прибыль отчетного года
25,027
40 801 793,44
96,3
Дивиденды выплачены не в
полном объеме.
Невостребованность
дивидендов акционерами.
Отсутствие у некоторых
акционеров в реестре
владельцев именных ценных
бумаг ОАО «НПО «Стрела»
информации о банковских
реквизитах для перечисления
начисленных дивидендов,
ввиду непредставления данных
акционерами.
Отсутствуют

Обыкновенная
Общее собрание акционеров,
27.06.2014 г., Протокол № 30
от 27.06.2014 г.
6,03
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа),%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Отчетный период: 2014 год
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)

125 239 699,09
12.07.2014
2013 год
до 27 августа 2014
денежные средства
чистая прибыль отчетного года
25,01
122 958 526,85
98,2
Дивиденды выплачены не в
полном объеме.
Невостребованность
дивидендов акционерами.
Отсутствие у некоторых
акционеров в реестре
владельцев именных ценных
бумаг ОАО «НПО «Стрела»
информации о банковских
реквизитах для перечисления
начисленных дивидендов,
ввиду непредставления данных
акционерами.
Отсутствуют

Обыкновенная
Общее собрание акционеров,
26.06.2015 г., Протокол № 32
от 29.06.2015 г.
23,10
517 103 697,77 руб.
07.07.2015 года.
2014 год
до 28 августа 2015
денежные средства
чистая прибыль отчетного года
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа),%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

25
508 683 541,1
98,3
Дивиденды выплачены не в
полном объеме.
Невостребованность
дивидендов акционерами. Не
актуальная информация в
реестре владельцев именных
ценных бумаг ПАО «НПО
«Стрела» об адресе
регистрации для перечисления
начисленных дивидендов
почтовым отправлением, ввиду
непредставления данных
акционерами.
Отсутствуют

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
9.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
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Приложение:
Бухгалтерская отчетность эмитента за 2013, 2014, 2015 гг. и первый квартал
2016 г.
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Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность эмитента за 2013 г.
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Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность эмитента за 2015 г.
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