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Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей

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 эмитентаОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента3000002, г.Тула, ул.М.Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1027100517256
1.5. ИНН эмитента7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-07205-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.npostrela.com

2. Содержание сообщения
"Сообщение об изменении (корректировке) ранее опубликованного сообщения о
существенном факте"
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации
содержащейся в ранее опубликованном сообщении, а именно 24 января 2012г. в 16 часов
20 минут N 3847003
Изменяется (корректируется) п. 2.7, 2.9 и 2.15 сообщения.
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-07205-А-010D от 15.11.2011г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Способ размещения: закрытая подписка.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость: 1 316 920 (один
миллион триста шестнадцать тысяч девятьсот двадцать) штук; номинальная стоимость
каждой акции: 1 (один) рубль.
2.6. Цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг: 100 (сто) рубля за одну размещаемую
акцию.
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц имеющих преимущественное право:
Эмитент публикует сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры

эмиссии ценных бумаг" (Сообщение о государственной регистрации ценных бумаг) в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.npostrela.com) - не позднее 2 дней;
- в газете Газета "Тульские известия", г. Тула, Тульской области - не позднее 10 дней;
На 14 день после опубликования в газете "Тульские известия" сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, эмитент направляет
(заказным письмом) уведомление лицам, имеющим преимущественное право приобретение
размещаемых акций, о возможности его осуществления.
Дата публикации в газете "Тульские известия": 22 ноября 2011г.
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:
07 декабря 2011г.
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное
право:
Через 45 дней с момента уведомления всех акционеров, обладающих преимущественным
правом приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой
подписки о возможности осуществления ими указанного права, путем направления по почте
заказным письмом.
2.9. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций 45 дней, начиная со дня начала размещения ценных бумаг, указанного в п. 2.7
настоящего Уведомления, т.е. с 07.12.2011г. по 20.01.2012г. (включительно).
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 20.05.2011г.
2.11. Количество лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций: 6256 лиц (акционеры - владельцы
обыкновенных акций Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций", по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций,
состоявшемся 24.06.2011г. (Протокол N 25 от 24.06.2011г.).
2.12. Количество поступивших эмитенту заявлений о приобретении лицами размещаемых
дополнительных акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 8.
2.13. Количество удовлетворенных заявлений о приобретении лицами размещаемых
дополнительных акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 8.
2.14. Количество акций, размещенных в результате осуществления лицами своего

преимущественного права из приобретения: 109.
2.15. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых дополнительных ценных бумаг: 23.01.2012 года.
2.16. Количество акций, которые в результате подведения итогов осуществления
акционерами преимущественного права подлежат размещению: Российская Федерация в
лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 1 316 811
(один миллион триста шестнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А. Зайцев
ОАО "НПО "Стрела"
(подпись)
3.2. Дата "12"апреля2012г. М.П.

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.

