18.04.2019

АО "ЭРА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество
"ЭлектроРадиоАвтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "ЭРА" приняло участие 8 членов
из 9 членов Совета директоров, что составляет более 50%. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу
1.1. Утвердить дату проведения ГОСА по итогам работы за 2018 год. - 07 июня 2019 года.
1.2. Утвердить форму проведения ГОСА - собрание (совместное присутствие)
1.3. Утвердить место проведения ГОСА - Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64, АО
"ЭРА", актовый зал.
1.4. Утвердить время проведения ГОСА - 10 часов 30 минут
1.5. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 09
часов 30 минут
1.6. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени - 190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, АО "ЭРА"
1.7. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 13
мая 2019 года

1.8. Утвердить следующую Повестку дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по
результатам 2018 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
1.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль,
полученную по результатам 2018 отчётного года, следующим образом:
66950,0 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;
15326,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;
335,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;
235385,7 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление,
пополнение оборотных средств)
16760,3тыс.руб. направить на выплату дивидендов:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по
результатам 2018 отчетного года в размере 572 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере
635 руб. на 1 привилегированную акцию и осуществить выплату дивидендов в денежной
форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального
закона "Об акционерных обществах".
Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 июня 2019 г.
1.10. Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.
1.11. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА - сообщение о
проведении общего собрания должно быть опубликовано на сайте Общества www.eraspb.ru
и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице
www.disclosure.ru/issuer/7812018283 в срок до 17 мая 2019 года.
1.12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров:
•Годовой отчёт общества
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность
•Заключение Ревизионной комиссии Общества
•Аудиторское заключение
•Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов и порядку выплаты
•Информация о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, включая
информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание
•Проекты решений ГОСА по вопросам повестки дня
•Регламент общего собрания
1.13. Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом

общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
Общества по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, с " 08 " час. " 30 "
мин. до " 12 " час. " 00 " с 17 мая 2019 года по 06 июня 2019 года включительно, а также во
время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
1.14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки
решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть
направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному
держателю центральному депозитарию, зарегистрированному в реестре акционеров
общества.
1.15. Поручить регистратору Общества направить зарегистрированному в реестре
владельцев ценных бумаг номинальному держателю центральному депозитарию
сообщение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, сообщение о
проведении годового общего собрания акционеров Общества, информацию (материалы),
подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и
документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме
электронного документа
1.17. Утвердить Регламент ГОСА
1.18. Утвердить секретариат ГОСА в составе
•Сапун Валерий Петрович - председатель
•Сорокваша Елена Васильевна - чл.секретариата
•Романова Татьяна Петровна - чл.секретариата

"За" - 8 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
1.1. Утвердить дату проведения ГОСА по итогам работы за 2018 год. - 07 июня 2019 года.
1.2. Утвердить форму проведения ГОСА - собрание (совместное присутствие)
1.3. Утвердить место проведения ГОСА - Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64, АО
"ЭРА", актовый зал.
1.4. Утвердить время проведения ГОСА - 10 часов 30 минут
1.5. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 09
часов 30 минут
1.6. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени - 190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, АО "ЭРА"
1.7. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 13

мая 2019 года
1.8. Утвердить следующую Повестку дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по
результатам 2018 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
1.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль,
полученную по результатам 2018 отчётного года, следующим образом:
66950,0 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;
15326,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;
335,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;
235385,7 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление,
пополнение оборотных средств)
16760,3тыс.руб. направить на выплату дивидендов:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по
результатам 2018 отчетного года в размере 572 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере
635 руб. на 1 привилегированную акцию и осуществить выплату дивидендов в денежной
форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального
закона "Об акционерных обществах".
Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 июня 2019 г.
1.10. Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.
1.11. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА - сообщение о
проведении общего собрания должно быть опубликовано на сайте Общества www.eraspb.ru
и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице
www.disclosure.ru/issuer/7812018283 в срок до 17 мая 2019 года.
1.12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров:
•Годовой отчёт общества
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность
•Заключение Ревизионной комиссии Общества
•Аудиторское заключение
•Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов и порядку выплаты
•Информация о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, включая
информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание
•Проекты решений ГОСА по вопросам повестки дня
•Регламент общего собрания

1.13. Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
Общества по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, с " 08 " час. " 30 "
мин. до " 12 " час. " 00 " с 17 мая 2019 года по 06 июня 2019 года включительно, а также во
время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
1.14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки
решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть
направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному
держателю центральному депозитарию, зарегистрированному в реестре акционеров
общества.
1.15. Поручить регистратору Общества направить зарегистрированному в реестре
владельцев ценных бумаг номинальному держателю центральному депозитарию
сообщение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, сообщение о
проведении годового общего собрания акционеров Общества, информацию (материалы),
подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и
документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме
электронного документа
1.17. Утвердить Регламент ГОСА
1.18. Утвердить секретариат ГОСА в составе
•Сапун Валерий Петрович - председатель
•Сорокваша Елена Васильевна - чл.секретариата
•Романова Татьяна Петровна - чл.секретариата
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 09/2018 от 17.04.2019г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента :
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"
__________________
Татарский В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2019г. 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.

