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Принятие решения о размещении 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 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
"Принятие решения о размещении ценных бумаг"
2.1. 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): Внеочередное общее собрание
акционеров ОАО "НПО "Стрела", заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 мая 2012г., 300002,
г. Тула, ул. М.Горького, д. 6, ОАО "НПО "Стрела".
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29 мая
2012г., Протокол N 26.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Общее количество участников собрания составило 154 лица.
По вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг число голосов, участвовавших
в собрании, составило 16 944 435 шт., или 92,75%.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
"ЗА"
16 929 499 голосов (99,91 %)
"ПРОТИВ"
832 голоса (0,005 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
2 648 голосов (0,02 %)
Число голосов, которое не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 11 456 голосов (0,06%).
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ОАО "НПО "Стрела" на 3 217 669 рублей, путем размещения
дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения:
1. Категория акций: обыкновенные.
2. Форма акций: бездокументарные.
3. Номинальная стоимость акции: 1 рублей.
4. Количество акций: 3217669 штук.
5. Способ размещения: закрытая подписка.
6. Круг потенциальных приобретателей акций: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", иные
акционеры, имеющие преимущественное право приобретение размещаемых акций.
7. Срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем получения
уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в
последний день года, начавшегося с даты государственной регистрации выпуска ценных
бумаг.
8. Порядок размещения:
а) Акции размещаются в обмен на денежные средства ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".
Участник закрытой подписки производит оплату размещаемых акций, после чего, при
условии полной оплаты приобретаемых акций, ОАО "НПО "Стрела" обязано предпринять
все необходимые действия для внесения соответствующей записи в реестр акционеров
Общества.
б) Акции размещаются лицам, имеющим преимущественное право приобретения в
соответствии со ст. 40 ФЗ "Об акционерных обществах" в обмен на денежные средства на
основании подписанных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и
документов об их оплате.
После оплаты акций Общество обязано предпринять все необходимые действия для
внесения соответствующей записи в реестр акционеров Общества.
9. Цена размещения одной акции: 80 рублей.
10. Порядок оплаты акций:
а) Акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме ОАО "Концерн ПВО
"Алмаз-Антей". Оплата приобретаемых акций производится путем единовременного
перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет ОАО "НПО "Стрела" в
течение оставшегося после заключения договора о приобретении акций срока размещения.
б) Акционеры, приобретающие акции по преимущественному праву, оплачивают
дополнительные акции самостоятельно и представляют Обществу платежный документ с
отметкой банка о проведении платежа".
11. Внести соответствующие изменения в Устав ОАО "НПО "Стрела" по завершении
размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "НПО "Стрела".
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Акционеры, голосовавшие против
или не принимавшие участие в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала

ОАО "НПО "Стрела" на 3 217 669 рублей, путем размещения дополнительных
обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории на дату (18 апреля 2012г.) составления списка
акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО
"НПО "Стрела" 28.05.2012 года.
Срок осуществления преимущественного права - 45 дней с момента опубликования
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций
2.7. Эмитент раскрывает информацию на всех этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
б) на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
в) на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
г) на этапе размещения ценных бумаг;
д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А. Зайцев
ОАО "НПО "Стрела"
(подпись)
3.2. Дата "07"июня2012г. 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.

