02.07.2020

АО "ЭРА" – Принятие решения о размещении ценных бумаг

Принятие решения о размещении ценных бумаг

О принятии решения о размещении ценных бумаг
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): 02.07.2020

2. Содержание сообщения
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): годовое общее собрание
акционеров, совместное присутствие
дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26.06.2020г., СанктПетербург, переулок Гривцова, д. 1/64, актовый зал.
дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг: N1/2020 от 02.07.2020г.
кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг:
Кворум по данному вопросу повестки дня: 69.97%
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 13 860 | 92,62%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 103
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Формулировка решения, принятого общим собранием:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций и утвердить следующие условия
размещения: - Категория (тип), форма акций: обыкновенные акции; - Количество
размещаемых дополнительных акций: 85 548 (восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок
восемь) штук; - Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 100 (сто)
рублей; - Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка - Цена
размещения дополнительных акций: 400 (четыреста) рублей за одну акцию. - Форма оплаты
дополнительных акций: денежными средствами в рублях.
Первый этап закрытой подписки: - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить
размещение дополнительных акций: все акционеры Общества - владельцы обыкновенных
акций; Каждый акционер имеет право на приобретение 4 (четырех) дополнительных
обыкновенных акции на 1 (одну) обыкновенную акцию, принадлежавшую акционеру на дату
принятия решения о размещении ценных бумаг.
Второй этап закрытой подписки: - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить
размещение дополнительных акций: члены Совета директоров - владельцы обыкновенных
акций Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. Дополнительные
обыкновенные акции, не размещённые в рамках первого этапа закрытой подписки,
размещаются пропорционально поданным заявкам, поступившим от членов Совета
директоров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 01-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014 года.
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