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ОАО "НПО "Стрела" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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: Российская 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
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): собрание (совместное присутствие
акционеров).
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2013г.; г. Тула, ул.
М. Горького, д.6, ОАО "НПО "Стрела", конференц-зал; 11:00 час.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9:00 час.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 03 февраля 2014 года.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество участников собрания составило 169 лица.
По вопросам 1 и 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 16
726 888 шт., или 80,54 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. О внесении изменений в Устав ОАО "НПО "Стрела".

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"О внесении изменений в Устав ОАО "НПО "Стрела".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 20 769 436.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 16 726
888 или 80,54 %. Кворум имеется.

Выступили: председатель собрания Загородних А.Г.
Выступающий зачитал проект изменения в Устав Общества, который был одобрен Советом
директоров. С проектом изменений в Устав Общества все акционеры могли познакомиться
до собрания согласно разосланных сообщений о собрании.

Предложений, изменений и добавлений по проекту изменений в Устав Общества от
акционеров в Совет директоров не поступало.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"
16 724 08899,98
"ПРОТИВ"
1 1040,009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 4720,01
Недействительные
2240,001
Иные основания (не сданные) 00,00

Принято решение:
п.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 12 000 000
(двенадцать миллионов) штук (объявленные акции).

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании - 20 769 436.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 16 726
888 или 80,54 %. Кворум имеется.

Выступил: председатель собрания Загородних А.Г.
Выступающий познакомил акционеров с информацией по данному вопросу, а также ответил
на вопросы акционеров.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"
16 724 15299,98
"ПРОТИВ"
1 1040,009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 5200,01
Недействительные
1120,001
Иные основания (не сданные) 00,00

Принято решение:
Увеличить уставный капитал ОАО "НПО "Стрела" путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на
следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 10 000 000 (десять
миллионов) штуки (54,7372% от ранее размещенных обыкновенных акций ОАО "НПО
"Стрела");
- номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1 (один) рубль;
- цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право
их приобретения, 100 (сто) рублей за каждую размещаемую акцию (цена размещения
определена Советом директоров (Протокол от 23.01.2014г. N СД-1) в соответствии со
статьями 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" и исходя из рыночной
стоимости акций Общества. Рыночная стоимость размещаемых дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определена на основе оценки,
проведенной ООО "Центр независимой экспертизы собственности", заключившим договор с
ОАО "НПО "Стрела";
- срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
определяется решением о выпуске ценных бумаг.
- оплату размещаемых обыкновенных акций осуществлять денежными средствами в валюте
Российской Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная
форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
эмитента, наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента.
- способ размещения - открытая подписка;
- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные обыкновенные

акции - резиденты Российской Федерации.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев
(приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ОАО "НПО "Стрела"
соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму
номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества
объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
Протокол N 29 от 28.02.2014г.

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

3.2. Дата 28.02.2014г. 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.

