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Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
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. 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: 16.04.2014г.; 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: 16.04.2014г.; Протокол N СД-7.

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 16.04.2014г. из 7 разосланных
бюллетеней получено 6. 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" - 6 (шесть) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, Т.С. Овчинникова, А.В. Подлегаев, Н.А.
Романов, 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 - 10 000 000 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: Открытая подписка; Лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых обыкновенных именных акций ОАО "НПО "Стрела". Потенциальные
приобретатели по открытой подписке - резиденты Российской Федерации.

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 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.

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Порядок определения даты начала размещения:
- размещение ценных бумаг для лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных
акций, начинается со дня, следующего за днем опубликования Уведомления о возможности
осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в
газете "Тульские известия", но не ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к
Проспекту ценных бумаг.
Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, а именно путем опубликования Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права в газете "Тульские известия", а также направления Уведомления
почтовым отправлением.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг в газете "Тульские известия", г. Тула, Тульской области,
должно быть опубликовано не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней с даты, с
которой эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права в газете "Тульские
известия" должно быть опубликовано после направления Уведомления лицам, включенных
в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций. При этом срок размещения ценных бумаг исчисляется со дня,
следующего за днем опубликования Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете "Тульские
известия".

- размещение ценных бумаг среди потенциальных приобретателей по открытой подписке резидентов Российской Федерации начинается после истечения срока действия
преимущественного права, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия эмитентом
информации об итогах осуществления преимущественного права.

Порядок определения даты окончания размещения:
- для лиц, имеющих преимущественное право приобретения - 15 января 2015 года;
- дата окончания размещения акций по открытой подписке является наиболее ранняя из
следующих дат:
а) дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска или
б) 30 (тридцатый) день (включительно) с даты начала размещения потенциальным
приобретателям по открытой подписке (после истечения срока действия
преимущественного права, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия эмитентом
информации об итогах осуществления преимущественного права).

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

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.
При приобретении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предусмотрена форма
оплаты денежными средствами в российских рублях. Предусмотрена безналичная форма
оплаты путем перечисления на расчетный счет эмитента.
Оплата акций в случае безналичной формы оплаты производится по реквизитам
банковского счета эмитента, указанных в пункте 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Акционеры общества, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, могут подавать Заявления неоднократно в пределах срока
преимущественного права.

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
в соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры
общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа).
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 директор ОАО "НПО "Стрела"
__________________
Зайцев Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2014г. 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.

