05.02.2015

ОАО "ЭРА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров : собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3. Дата проведения собрания: 17 апреля 2015 г.;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 17 марта 2015 г.;
2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 часов
30 минут;
2.6. Время открытия собрания: 10 часов 30 минут;
2.7. Место проведения собрания: 190000, г. Санкт-Петербург, пер.Гивцова, дом 1/64
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской
отчётности, включая отчёт о финансовых результатах, распределение прибыли по итогам
2014 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов за 2014 год..
3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: С материалами и информацией, выносимыми на годовое
собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: г. СанктПетербург, переулок Гривцова,1/64, в рабочие дни с 17.03.2015 г. по 16.04.2015 г.
включительно с 8 часов 30 минут по 12 часов 00 минут по московскому времени.

3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров ОАО "ЭРА"
__________________
Шмелев А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2015г. М.П.

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.

