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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:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные.
2.1.2. Идентификационные признаки ценных бумаг: Государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
(при наличии):
- основной выпуск: 1-01-07205-А, 22.07.2002 г.
- дополнительные выпуски:
1-01-07205-А-001D, 23.01.2004
1-01-07205-А-002D, 09.08.2004
1-01-07205-А-003D, 16.05.2006
1-01-07205-А-004D, 29.09.2006
1-01-07205-А-005D, 07.02.2008
1-01-07205-А-006D, 12.11.2008
1-01-07205-А-007D, 02.10.2009
1-01-07205-А-008D, 24.06.2010
1-01-07205-А-009D, 23.11.2010
1-01-07205-А-010D, 15.11.2011
1-01-07205-А-011D, 17.10.2012

1-01-07205-А-012D, 17.07.2014
1-01-07205-А-013D, 24.07.2015
1-01-07205-А-014D, 27.07.2016
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг: 1-01-07205-А-014D
2.2.2. Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
27.07.2016 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: 10 820 095 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. Дата начала размещения ценных бумаг: 17.08.2016 г.
2.7. Дата окончания размещения ценных бумаг: Датой 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). Срок
преимущественного права истекает 15.01.2017г. Отчет об итогах преимущественного права
составляется в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права.
2.8. 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, 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".
2.9. 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.
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 19.12.2016 г.
2.11. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: принятие Советом директоров
Общества решения о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и в проспект ценных бумаг.
2.12. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением
изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и в проспект
ценных бумаг - дата проведения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и
проспект ценных бумаг:
2.12.1. Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента: 19.12.2016 г.
2.12.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента 19.12.2016 г. Протокол N СД-22.
2.13. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с даты
принятия решения о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и проспект ценных бумаг (19.12.2016 г.) запрещается совершение сделок (заключение
договоров), влекущих возникновение права собственности на ценные бумаги у их первых
владельцев, а также внесение приходных записей по лицевым счетам первых владельцев в
реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
__________________
Чапкин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2016г. М.П.
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