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Приостановление размещения эмиссионных 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг: 1-01-07205-А-013D
2.2.2. Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
24.07.2015 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Отделение по Орловской
области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу.
2.4.1. Количество размещаемых ценных бумаг: 22 126 514 штук.
2.4.2. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 рубль.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.6. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Согласно п. 8.2 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещение ценных
бумаг выпуска осуществляется после государственной регистрации 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 путем 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 приобретения размещаемых ценных бумаг должно быть
опубликовано в газете "Тульские известия" после направления Уведомления лицам,
включенным 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 - 15.01.2016 г.
Дата окончания размещения акций по открытой подписке является наиболее ранняя из
следующих дат:
- дата размещения последней ценной бумаги 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) днями рабочий день.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций,
размещаемых посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих
преимущественное право их приобретения, - 105 (сто пять) рублей за каждую размещаемую

акцию (цена размещения определена Советом директоров Протокол N СД-18 от 4.12.2014
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 определена на основе
оценки, проведенной ООО "Центр независимой экспертизы собственности", заключивший
договор с Обществом.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными
средствами. Оплата размещаемых обыкновенных акций осуществляется 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.
2.9. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 17.03.2016 г.
2.10. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: Отделение по Орловской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
2.11. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Уведомление о приостановлении
эмиссии ценных бумаг N 154-69-26-7/6557 от 17.03.2016 г.
2.12. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 17.03.2016 г.
2.13. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с даты
предварительного уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг
запрещается совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление
рекламы ценных бумаг этого выпуска.

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

3.2. Дата 17.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

