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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество
"Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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
В ранее опубликованном сообщении Созыв общего собрания участников (акционеров), а
именно 22 мая 2015 года, 16:09 МСК N 2140690 на сайте Информационного агентства
"AK&M" - http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5194978 была допущена
техническая ошибка в п. 2.4. сообщения (Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2015 года).

Текст сообщения с учетом скорректированной информации:

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание или заочное
голосование): Годовое собрание;

2.2. Дата, 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:
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 года;
Место проведения общего собрания акционеров: 300002; г. Тула, ул. М. Горького, д.6, ОАО
"НПО "Стрела", конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров: в 11:00 часов.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по "23" июня
2015 года включительно. Заполненные бюллетени представлять в адрес Общества: 300002,
г. Тула, ул. М.Горького, д. 6.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день
проведения собрания с 9:00 часов;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 02 июня 2015 года;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) О внесении изменений в Устав Общества.
9) Утверждение внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях,
выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры и их представители могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки
дня годового общего собрания акционеров начиная с 05 июня 2015 года, (с 9.00 до 16.00 с
перерывом на обед с 12.30 до 13.30), по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д.6.

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

3.2. Дата 26.05.2015г. 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.

