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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
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
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-07205-А-01-014D от 27.07.2016 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Отделение по Орловской области
Главного управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу.
2.4. Способ размещения: открытая подписка.
2.5. Количество размещаемых размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость:
2.5.1. Количество размещаемых размещаемых ценных бумаг: 10 820 095 (десять миллионов
восемьсот двадцать тысяч девяносто пять) штук.
2.5.2. Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль.
2.6. Цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг: 121 (сто двадцать один) рубль за одну
размещаемую акцию.
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).
2.8. Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых 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 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".
Дата предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг (опубликование текста Проспекта
ценных бумаг на сайте информационного агентства АК&M): 28.07.2016 г.
Дата уведомления лиц имеющих преимущественное право (опубликование Уведомления о
возможности осуществления преимущественного права в газете "Тульские известия"):
16.08.2016 г.
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:
17.08.2016 г.
2.9.Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное
право: 20 июня 2017 года.
2.10. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций действует до 20 июня 2017 г. включительно и начинается со дня,
следующего за днем опубликования Уведомления о возможности осуществления
преимущественного права в газете "Тульские известия".
2.11. Фактический срок осуществления преимущественного права приобретения: с
17.08.2016г. по 20.06.2017 г.
2.12.Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 1 февраля 2016 г.
2.13. Количество лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
акций дополнительного выпуска: 6 351 лицо.
2.14. Количество поступивших Эмитенту заявлений о приобретении лицами размещаемых
акций дополнительного выпуска в порядке реализации ими своего преимущественного
права: 33.
2.15. Количество удовлетворенных заявлений о приобретении лицами размещаемых акций
дополнительного выпуска в порядке реализации ими своего преимущественного права: 33.
2.16. Количество обыкновенных акций, размещенных в результате осуществления
преимущественного права их приобретения: 9 384 959 (девять миллионов триста
восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) штук
2.17. Сумма денежных средств поступивших в оплату акций от лиц, имеющих
преимущественное право приобретения акций: 1 135 580 039 (один миллиард сто тридцать
пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч тридцать девять) рублей.
2.18. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
ценных бумаг дополнительного выпуска: 21.06.2017 года.
2.19. Количество обыкновенных акций, оставшихся к размещению посредством открытой
подписки: 1 435 136 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч сто тридцать шесть)
штук.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

__________________
подписьФамилия И.О.

Чапкин В.В.

3.2. Дата 22.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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
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