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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"
1.3. Место нахождения эмитента: Росийсская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256
1.5. ИНН эмитента: 7103028233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения
"Сообщение об изменении (корректировке) ранее опубликованного сообщения - Решения
общих собраний участников (акционеров); одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность"
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации
содержащейся в ранее опубликованном сообщении, а именно 07 июня 2012г. в 10:51 МСК N
4026022.

Изменяется (корректируется) п. 2.5 сообщения (Решение, принятое по второму вопросу
повестки дня).
Текст сообщения с учетом скорректированной информации:
Срок 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
Дата окончания размещения: дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не
позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.

Правильный текст сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) - дата окончания
приема бюллетеней для голосования: 28 мая 2012г. Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. М. Горького,
д.6.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров), результаты голосования по
вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) и формулировки
решений, принятых общим собранием участников (акционеров):

По первому вопросу повестки дня.
1. О внесении изменений в Устав ОАО "НПО "Стрела".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Пункт 2 Статьи 4 "Уставный капитал Общества" изложить в следующей редакции":
2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 7000000 (семи
миллионов) штук (объявленные акции)".
Статью 8 "Об общем собрании акционеров" Устава Общества дополнить п.5":
5. 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.
Результаты голосования:
"ЗА"
16 929 360голосов
(99,91 %)
"ПРОТИВ"
984голоса
(0,01 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
3 027голосов
(0,02 %)
Число голосов, которое не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 11 064 голоса (0,06%).
В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах"
решение принимается ? голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
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 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
Дата окончания размещения: дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не
позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного 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".
Результаты голосования:
"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%).
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в
Общем собрании.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей", на следующих условиях:
- стороны сделки - Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей") и Открытое акционерное общество "Научно-промышленное
объединение "Стрела" (ОАО "НПО "Стрела");
- предмет сделки - ОАО "НПО "Стрела" передает, а ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
оплачивает и получает в собственность 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук акций
Общества на условиях, установленных договором купли-продажи акций;
- цена сделки - 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки - 4 074 698 (Четыре миллиона семьдесят четыре тысячи шестьсот
девяносто восемь).
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" не принимал участие в голосовании по данному вопросу,
в связи с тем, что является лицом, заинтересованным в заключение сделки.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 2 750 052 (Два
миллиона семьсот пятьдесят тысяч пятьдесят два).
Результаты голосования:
"ЗА"
2 734 308голоса
(67,10 %)
"ПРОТИВ"
1 232голоса
(0,03 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
2 776голосов
(0,07 %)

Число голосов, которое не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 11 736 голосов (0,29%).
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших участие в
голосовании по данному вопросу.
Решение принято.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
Протокол N 26 от 29.05.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"
__________________
Зайцев Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.09.2012г. 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.

