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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"ЭлектроРадиоАвтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭРА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64
1.4. ОГРН эмитента: 1027810260136
1.5. ИНН эмитента: 7812018283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00222-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/

2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"!
В соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Решений Совета
директоров ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика", принятых 16 апереля 2014 г., настоящим
Открытое акционерное общество "ЭлектроРадиоАвтоматика", место нахождения:
Санкт_Петербург, пер. Гривцова, дом 1/64 (далее "Общество") сообщает:
О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"
( далее ГОСА)
Параметры созывакмого ГОСА:
- форма проведения ГОСА: собрание (совместное присутствие акционеров Общества /их
представителей/ для обсуждения вопросов повестки дня ГОСА и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование);
- дата проведения ГОСА: 16 мая 2014 г.;
- место проведения ГОСА: г.Санкт-Петербург, пер. Гривцова, дом 1/64
- время начала ГОСА: 10:30 часов;
- дата, время начала и место регистрации акционеров (их представителей) для участия в
ГОСА: 16 мая 2014 г. с 9:30 по месту проведения ГОСА;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 16 апреля 2014г.
- повестка дня ГОСА:
1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

финансовых результатов за 2013 г. Распределение прибыли за 2013 год, в том числе
принятие решения о выплате дивидендов за 2013 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2014 финансовый год.
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
обыкновенных и привилегированных типа А именных акций.
7. Утверждение "Положения о Совете директоров Общества" в новой редакции.
8. Утверждение "Положения о Ревизионной комиссии Общества" в новой редакции.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению ГОСА:
с названной информацией (материалами) можно ознакомиться, начиная с 21 апреля 2014
года по адресу Санкт_Петербург, пер. Гривцова, д.1/64, пом.68 с 11-00 до 16-00 по рабочим
дням и во время проведения собрания.
Порядок участия в ГОСА:
Акционер Общества-физическое лицо, прибывший на ГОСА для участия в нем, должен
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представители
акционеров Общества помимо документа, удостоверяющего его личность, должны иметь
также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе,
предусмотренные ст. 57 ФЗ об АО, и оформленную в соответствии с требованиями пунктов
4 и 5 ст. 185 ГК РФ либо удостоверенную нотариально. Доверенности акционеровработников общества заверяются в отделе кадров ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика".
Совет директоров ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров ОАО "ЭРА"
__________________
Шмелев А.П.
подписьФамилия И.О.
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

