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Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
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
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 ПАО "НПО "Стрела".
Форма проведения: заочная форма, 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: 29.03.2015 г.; г. Тула, ул. М.Горького, д.6, ПАО
"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: 29.06.2015 г.; Протокол N СД-11.
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 29.03.2015 г. из 7 разосланных бюллетеней получено 6.
Член совета директоров Загороних А.Г. бюллетень к указанному сроку не предоставил,

участия в заочном голосовании не принял.
В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум
имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на основании решения об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций, принятого Общим собранием акционеров ПАО "НПО "Стрела"
(Протокол ВОСА N 31 от 16.01.2015 г.).

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции именные, обыкновенные, бездокументарные.

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
2.6.1. Срок размещения ценных бумаг:
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
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 2016 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.

2.6.2. Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение дополнительных акций осуществляется путем заключения договоров,
направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Порядок и способ подачи (направления) Заявок:
Срок, в течение которого могут быть поданы заявки: Заявки могут быть поданы
Приобретателем в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днем опубликования
Сообщения об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей. Заявки
могут быть поданы эмитенту лично или направлены посредством почтовой связи.
Прием Заявок в письменной форме осуществляется в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00
часов по адресу места нахождения эмитента: 300002, Российская Федерация, город Тула,
улица М.Горького, 6.
Заявки подаются Приобретателем лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя.

К Заявке, представляемой от имени юридического лица, должны быть приложены
нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов,
подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического

лица без доверенности.
Заявка должна быть подписана Приобретателем (или уполномоченным им лицом с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Поданные Заявка подлежат регистрации в "Журнале учета Заявок на приобретение
дополнительных акций" в день их поступления с указанием даты и времени поступления.
Извещения о получение и удовлетворении или отказ направляется эмитентом лицам,
направившим Заявки, по адресам, указанным в соответствующей Заявке в течение, 1
(Одного) рабочего дня с даты получения Заявки эмитентом.
В случае удовлетворения эмитентом Заявки, одновременно с Извещением о получении и
удовлетворении направляется Договор на приобретение ценных бумаг.

Способ и условия заключения договора:
Лица, приобретающие акции дополнительного выпуска по открытой подписке, после
получения Извещения эмитента об удовлетворении Заявки и Договора, заключают с
эмитентом Договор приобретения ценных бумаг до даты окончания размещения среди
потенциальных приобретателей по открытой подписке и производят оплату приобретаемых
акций.

Форма заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг, место и момент
их заключения:
Договоры, направленные на отчуждение ценных бумаг, заключаются между эмитентом и
потенциальным приобретателем в письменной форме. Договор составляется в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон. Место заключения договора: 300002, г. Тула, ул. М.Горького, д. 6.
Момент заключения договора - дата подписания сторонами договора приобретения ценных
бумаг.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций, осуществляется в порядке, предусмотренном Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг.

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых

ценных бумаг, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
По окончании срока действия преимущественного права в течение 5 (пяти) дней с даты
истечения срока действия преимущественного права Советом директоров ПАО "НПО
"Стрела" подводятся итоги его осуществления.
После раскрытия Сообщения об итогах осуществления акционерами преимущественного
права оставшиеся акции выпуска размещаются среди приобретателей по открытой
подписке.

2.8. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

3.2. Дата 29.06.2015г. 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.

