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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: 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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Не указывается для акций.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-07205-А-012D, 17.07.2014 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (г. Москва)
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 рубль
каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг
акционерам общества предоставляется преимущественное право приобретения ценных
бумаг.
2.8. 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. 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"
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Размещение ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) осуществляется после
государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска). Размещение акций
дополнительного выпуска не может быть начато ранее даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.
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 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:
• дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска
или
• 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). Если последний день
срока размещения ценных бумаг выпадает на выходной (праздничный) день, то он
переносится на следующий за выходными (праздничными) рабочий день. Срок размещения
ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг:
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: На странице в сети Интернет
(http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/) все заинтересованные лица могут ознакомиться
с текстом зарегистрированного Проспекта ценных бумаг, а также получить его копию по
адресу Эмитента: Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. М.Горького, 6.
Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии
указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий,
в срок не более 7 дней с даты предъявления требования
2.12. Момент наступления существенного факта о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента: Дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством вручения под роспись 25.07.2014 г.

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

3.2. Дата 28.07.2014г. 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.

