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Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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 эмитента300002, 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
"Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг"
2.1. 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 присутствие или заочное голосование):
- Совет директоров ОАО "НПО "Стрела";
- Форма проведения - в заочной форме путем направления бюллетеней членам Совета
директоров для принятия решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 31.07.2012г.; 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 об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 31.07.2012г.; Протокол N СД-10.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Совет директоров состоит из 7 человек. По состоянию на 31.07.2012г. из 7 разосланных
бюллетеней получено 7. В соответствии со статьей 24 Положения "О совете директоров
ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"Утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг".
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (Приложение N
1 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (семь)А.Г. Загородних; Н.А. Зайцев; И.И. Зберя; А
В. Подлегаев; Н.А. Романов; А.Н. Семин; Б.И. Цыбенко
"ПРОТИВ" Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Нет
Решение принято единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции именные, обыкновенные, бездокументарные.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида ценных бумаг.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: количество размещаемых ценных бумаг - 3 217 699 штук;
номинальная стоимость - 1 рубль.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: Закрытая подписка; Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - Открытое
акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (ОГРН 1027739001993) приобретает 2
500 000 штук акций данного выпуска.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения одной акции потенциальному приобретателю - 80 рублей.
Цена размещения одной акции акционерам, осуществляющим преимущественное право 80 руб.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Порядок определения даты начала размещения: Следующий день с даты уведомления лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его
осуществления, но не ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и обеспечения всем
потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска акций, которая должна быть раскрыта в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска в газете "Тульские известия", г.
Тула, Тульской области.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о
возможности его осуществления, осуществляется путем направления уведомления
(заказных писем) о возможности осуществления ими указанного права.
Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней ценной
бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Размещение акций дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право
приобретения акций в соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995г. N 208-ФЗ осуществляется на основании подписанных ими
письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и документов об их оплате в
порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение акций потенциальному приобретателю дополнительного выпуска
осуществляется путем заключения эмитентом договора с потенциальным приобретателем:
- договор передачи акций в собственность ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в обмен на
денежные средства, выделяемые в 2012г.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для ОАО "НПО "Стрела" и ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со статьями 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N 208ФЗ акционеры ОАО "НПО Стрела" голосовавшие против или не принимавшие участие в
голосовании по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"НПО "Стрела" "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций" имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки в количестве пропорциональному количеству принадлежащих им акций
этой категории на дату (18 апреля 2012г.) составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НПО "Стрела" 25 мая 2012г.
Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента уведомления всех
акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки о возможности осуществления ими
указанного права, путем направления по почте заказным письмом.
До окончания вышеуказанного срока размещение ценных бумаг иначе, как путем
осуществления преимущественного права приобретения акций, не допускается.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг

сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи 19
Федерального закона от 22.04.1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А. Зайцев
ОАО "НПО "Стрела" (подпись)
3.2. Дата "31"июля2012г. 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.

