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ОАО "НПО "Стрела" – Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг

Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение
"Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента3000002, г.Тула, ул.М.Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1027100517256
1.5. ИНН эмитента 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-07205-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.npostrela.com
2. Содержание сообщения
"Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг"
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-01-07205-А-010D; дата государственной регистрации: 15.11.2011г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществляющего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг: В соответствии с решением 882 809
(восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девять) штук; номинальная стоимость
каждой ценной бумаги: 1 (Один) рубль.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка; круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) 882 700 штук акций
данного выпуска
В случае не приобретения ни одной акции при реализации акционерами
преимущественного права, потенциальный приобретатель имеет право приобрести
максимальное количество акций, определенное настоящим решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
В случае, если преимущественное право будет реализовано, то потенциальный
приобретатель приобретает оставшиеся дополнительные акции, пропорционально
количеству, указанному для приобретателя.
Если в результате определения количества приобретаемых акций потенциальным
приобретателем образуется дробное число, то оно должно быть округлено до целого по
следующему правилу: в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не

учитываются.
2.6. Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: после государственной регистрации
выпуска ценных бумаг: день, следующий за днем уведомления акционеров ОАО "НПО
"Стрела", имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного
выпуска, о возможности осуществления им указанного права путем направления по почте
заказным письмом.
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр
владельцев ценных бумаг о размещении последней акции выпуска, но не позднее одного
года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется.
2.7. Цена размещения ценных бумаг:
Цена размещения одной акции потенциальному приобретателю - 100 рублей.
Цена размещения одной акции акционерам, осуществляющим преимущественное право 100 рублей
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата денежными средствами путем
перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента
2.9. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 06 апреля 2012 года
2.10. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: ФСФР России
2.11. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Уведомление ФСФР России от 06
апреля 2012 года N 12-ЕК-03/14571.
2.12. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с даты
предварительного уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг
запрещается совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление
рекламы ценных бумаг этого выпуска.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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(подпись)
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

