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Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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): 24.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения
ценных бумаг: Совет директоров
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении документа, содержащего условия
размещения ценных бумаг: 22.07.2020, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 1/64
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении документа,
содержащего условия размещения ценных бумаг: Протокол N 03/2020 от 23.07.2020 г.
2.4. Кворум заседания Совета Директоров: 89%
2.5. Результаты голосования по принятому решению: Решение принято единогласно
2.6. Содержание решения, принятого Советом директоров: "Утвердить документ,
содержащий условия размещения ценных бумаг АО "ЭРА" (85 548 штук обыкновенных
акций дополнительного выпуска)."
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата
регистрации 11 августа 2014г.
2.8. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
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.
2.9 Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.
2.10. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит регистрации и
ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем
открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к
организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий
орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применяется, так как дополнительный выпуск
акций размещается путем закрытой подписки.
2.11. В ходе эмиссии регистрация проспекта ценных бумаг не предполагается.

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

3.2. Дата 24.07.2020г. 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.

