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Принятие решения о размещении ценных бумаг

О принятии решения о размещении 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
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг:
внеочередное общее собрание акционеров ПАО "НПО "Стрела".
2.1.2. Способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о
размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента:
внеочередное общее собрание акционеров.
2.1.3. Форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): заочное
голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29.02.2016 г. 300002, 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 о размещении ценных бумаг: 03.03.2016
г. Протокол N 34.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Общее количество участников собрания составило 181 лицо. Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 38 860 982 голоса. По вопросу 2 повестки дня число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании - 37 554 422 голоса или 96,64 %. Кворум по данному
вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:
"за" - 37 542 173 голоса, или 99,96783%;
"против" - 1 308 голосов, или 0,00349 %;
"воздержался" - 1 900 голосов, или 0,00505 %
Недействительные (иные основания) - 9 041 голос, или 0,02408%.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
"Увеличить уставный капитал ПАО "НПО "Стрела" путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на
следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 10 820 095 (десять
миллионов восемьсот двадцать тысяч девяносто пять) штук (27,84 % от ранее
размещенных обыкновенных акций ПАО "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, 121 (сто двадцать один) рубль за каждую размещаемую акцию (цена
размещения определена Советом директоров (Протокол N СД-2 дата составления
22.01.2016 г.) 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 N 9-293-2015/ЕП от 02.11.2015 г. с ПАО "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;
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 ПАО "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".

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Акционеры - владельцы
обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения обыкновенных акций
при дополнительном выпуске путем открытой подписки пропорционально количеству
принадлежащих им акций.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
эмитент в ходе эмиссии ценных бумаг предполагает регистрировать проспект ценных бумаг.
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