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О государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
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
бездокументар-ные.
2.1.2. 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. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации:
2.2.1. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 101-07205-А-014D.
2.2.2. Дата государственной регистрации: 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. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги:
2.4.1. Количество размещенных ценных бумаг: 9 384 959 штук.
2.4.2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1рубль.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 86,74 %.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 18.08.2016 г.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги дополнительного выпуска: 16.06.2017 г.
2.9. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг: 08.08.2017 г.
2.10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: Отделение по
Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу.
2.11. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска был зарегистрирован проспект
ценных бумаг.
2.12. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг:
Опубликование текста Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

осуществляется в соответствии с нормативными актами Российской Федерации на странице
эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/ в срок не
более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше. Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после окончания
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. Начиная с даты государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом отчета, а также получить его копию
по адресу эмитента. Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитента, обязуется предоставить копию
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования. Предоставляемая эмитентом и (или) регистратором,
осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, копия
заверяется уполномоченным лицом эмитента и его печатью, или уполномоченным лицом
регистратора, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента. Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документа и размер (порядок его определения) таких расходов
опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/.
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
10.08.2017 г. посредством вручения на руки уполномоченному представителю эмитента.

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

3.2. Дата 10.08.2017г. 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
"AK&M" ответственности не несет.

