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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Василенко Владимир Николаевич (председатель)

1952

Бажанов Константин Юрьевич

1945

Броверман Захар Михайлович

1957

Бочарников Павел Николаевич

1959

Кабанец Сергей Иванович

1958

Лебедев Сергей Валентинович

1958

Смирнов Михаил Викторович

1949

Татарский Виктор Сергеевич

1943

Твердов Андрей Семенович

1964

Представитель государства в Совет директоров не назначен

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Татарский Виктор Сергеевич

Год рождения
1943

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"
Место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702810468000002391
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Банк Александровский"
Дополнительный офис Отделение "Центральное"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Александровский" ДО "Центральное"
Место нахождения: 191126, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2
ИНН: 7831000080
БИК: 044030755
Номер счета: 40702810600700007184
Корр. счет: 30101810000000000755
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
филиал "Петербургский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" филиал "Петербургский"
Место нахождения: 196191, Санкт-Петербург, ул.Варшавская , дом 63, корпус 1
ИНН: 7728285046
БИК: 044030792
Номер счета: 40702810567000000275
Корр. счет: 30101810500000000792
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"
Место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.212
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702978768005001654
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"
Место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.212
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702978768005001655
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Банк ВТБ Северо-Запад" филиал
"Оперу-4"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" филиал "Оперу-4"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, ул. Думская, д.7
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702840637005000021
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Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Банк ВТБ Северо-Запад" филиал
"Оперу-4"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" филиал "Оперу-4"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, ул. Думская, д.7
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702840637005000022
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Банк ВТБ Северо-Запад" филиал
"Кировский объединенный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" филиал "Кировский
объединенный"
Место нахождения: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 42103810615000000439
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НОМОС-БАНК"
Место нахождения: 191999, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 3 лит.А
ИНН: 7706092528
БИК: 044030720
Номер счета: 42105810800050000001
Корр. счет: 30101810200000000720
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Балтинвестбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балтинвестбанк"
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Двинская, дом 1 лит.А
ИНН: 7831001415
БИК: 044030705
Номер счета: 42105810800000000045
Корр. счет: 30101810500000000705
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Банк Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Место нахождения: 198097, Санкт-Петербург, ул. Новоовсянниковская, дом 17 лит.А офис "Нарвский"
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 42104810845005114969
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Аудиторский Центр "Актуариус"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторский Центр "Актуариус"
Место нахождения: 195176, Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.37/2
ИНН: 7806039278
ОГРН: 1037816009505
Телефон: (812) 448-5235
Факс: (812) 325-9063
Адрес электронной почты: office@aktuariua.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 000061
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
С 1992г. член Некоммерческого партнерства "Аудиторская палата Санкт-Петербурга"
, с 2006г. член Некоммерческого партнерства "Российская коллегия при Министерстве РФ.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1полугодие 2010
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с уставом ОАО "ЭРА" аудитор общества утверждается общим собранием
акционеров. Аудиторская фирма предлагается акционерами и Советом директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения, установленный Советом директоров в 2003 году, в каждом последующем году
корректируется в соответствии с установленным коэффициентом инфляции и прописывается в
договоре на выполнение услуг, утверждаемым ежегодно генеральным директором.
Размер вознаграждения по итогам работы за 2005-2009г.г.:
за 2005г.-384тыс.руб.; за 2006г. -422,8тыс.руб.; за 2007г.-473,1тыс.руб.; за 2008г.-503тыс.руб. и за 2009г.503тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае,
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Кредит

ОАО
"Промышленно
строительный
банк филиал
"Меридиан"

10 000 000

RUR

10.10.2007г./
01.10.2007г.

-

Кредит

ОАО "Банк ВТБ
Северо-Запад"
филиал
"Меридиан"

10 000 000

RUR

08.08.2008г./
16.05.2008г.

-

Наименование
обязательства

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

-

-

0

RUR

-

-

-

-

0

RUR

-

-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитент эмиссионных ценных бумаг не приобретал
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"ЭлектроРадиоАвтоматика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭРА"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Открытого Типа
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ЭРА»
Дата введения наименования: 29.06.1994
Основание введения наименования:
Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 8512
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭРА»
Дата введения наименования: 19.11.2001
Основание введения наименования:
Решение Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 259840

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 5898
Дата государственной регистрации: 29.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
Администрации Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027810260136
Дата регистрации: 12.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент
будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
В общей сложности срок существования с даты государственной регистрации на сей день более 88 лет.
Развитие и существование Общества рассчитано на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента.:
Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 23 июня 1994 г.
путем реорганизации государственного предприятия «Ленинградское государственное предприятие
«ЭлектроРадиоАвтоматика» (ЭРА) в соответствии с Законом Российской Федерации "О
приватизации государственных и муниципальных предприятии в Российской Федерации",
Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятии в
Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных
предприятий в акционерные общества" №721 от 01.07.1992г., Федеральным Законом “Об Акционерных
обществах “.
Общество является правопреемником прав и обязанностей Ленинградского государственного
предприятия « ЭРА» в пределах, определенных в Плане приватизации от "23" июня 1994 г.
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Ленинградское государственное предприятие «ЭРА» было основано как проектно-монтажная часть
«Петроградского треста сильного тока» согласно приказа Президиума ВСНХ от 23.08.1922 N405 и
зарегистрировано в Северо-Западном Промбюро ВСНХ 09.12.1922 г. ( свидетельство № 263 по форме № 3
Приказа № 405)
ОАО «ЭРА» учреждено 29 июня 1994 года, является правопреемником Ленинградского государственного
предприятия «ЭРА».
Основная цель ОАО «ЭРА» - через максимальное удовлетворение потребителей обеспечить лидирующее
положение Общества на судостроительных заводах Северо-Запада России в области судовых
электромонтажных и регулировочно-сдаточных работ. Добиться процветания и экономической
стабильности предприятия за счет получения максимальной прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. Адрес для направления корреспонденции
190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. Телефон: (812) 571-39-19
Факс: (812) 314-01-54
Адрес электронной почты: era@eraspb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.eraspb.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7812018283

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
35.11.1
45.31
51.65.6

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.
.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
АО «Адмиралтейские верфи»,
ОАО «Балтийский завод»,
ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь»,
ОАО «Морской завод «Алмаз»,
ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»,
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
ОАО «Средне-Невский судостроительный завод»
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Привлечение Судостроительными заводами небольших организаций, не имеющих производственных
мощностей и баз, у которых отсутствует производственный персонал и которые осуществляющие
работы за счет разовых привлечений специалистов других предприятий.
Возможность таких компаний получать незначительные накладные расходы и как следствие более
низкие ценовые предложения на работы и услуги которые они предлагают.
ОАО «ЭРА» предлагает выполнение всего комплекса работ начиная от проектирования электрочасти
судна, выполнения электро слесарного насыщения эл. части судна (ЭСН), изготовления электрораспределительных устройств (ЭРУ) и электромонтажные, регулировочно-сдаточные работы (ЭМР и
РСР) с гарантией качества выполняемых работ и поставляемого оборудования.
Общество имеет Сертификат соответствия СМК в системах: Военного и Российского регистров и в
системе IQNet.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Номер: 3171
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 15.04.2007
Дата окончания действия: 15.04.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5065-С-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружений и военной техники в части
проведения ЭМР и РСР
Дата выдачи: 25.07.2007
Дата окончания действия: 25.07.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 5066-С-ВТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт вооружений и военной техники в части проведения ЭМР
и РСР
Дата выдачи: 25.07.2007
Дата окончания действия: 25.07.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Номер: 2/27937
Наименование вида (видов) деятельности: Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 01.11.2008
Дата окончания действия: 01.11.2013
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Номер: 1/15832
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по тушению пожаров
Дата выдачи: 01.11.2008
Дата окончания действия: 01.11.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Номер: 2-2/00122
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу и обслуживанию систем
дымоудаления
Дата выдачи: 18.06.2009
Дата окончания действия: 18.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ВП-19-002007 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов
Дата выдачи: 18.09.2009
Дата окончания действия: 18.09.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: СЕ-02-102-2689
Наименование вида (видов) деятельности: Сооружение судов и иных плавсредств с ядерными реакторами, в
части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям
Дата выдачи: 19.07.2010
Дата окончания действия: 31.07.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер: 68439
Наименование вида (видов) деятельности: Телематические услуги связи
Дата выдачи: 01.07.2009
Дата окончания действия: 01.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию:Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»
Номер: КВ-12-0156
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по использованию радиоактивных
материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях
Дата выдачи: 09.12.2010
Дата окончания действия: 09.12.2013

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Наряду с планами дальнейшей работы на заказах судостроительных заводов по выполнению
электромонтажных (ЭМР) и регулировочно-сдаточных работ (РСР) предприятие осуществляет работы
по проектированию и планирует расширение проведения работ по электро слесарному насыщению
электрочасти заказов судостроительной отрасли.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проектноконструкторское бюро «ЭРА-Проект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проектно-конструкторское бюро «ЭРА-Проект»
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. ИНН: 7838309880
ОГРН: 1047855142675
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие в
собственности эмитента доли в уставном (складочном) капитале общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Лебедев Сергей Валентинович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1958

4

-

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Монтажснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Монтажснаб"
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. –
ИНН: 7808046270
ОГРН: 1027809199010
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие в
собственности эмитента пакета обыкновенных голосующих акций
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 38.64
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Лебедев Сергей Валентинович (председатель)

1958

0

0

Татарский Виктор Сергеевич

1943

0

0

Сторожилов Сергей Николаевич

1958

8.55

11.4

Шмелев Аркадий Петрович

1948

28.39

34.49

Ларионов Вадим Борисович

1968

0.83

1.11

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Сторожилов Сергей Николаевич

Доля
Доля
Год
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1958

8.55

11.4

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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4.1.1. Прибыль и убытки
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Одними из важнейших отраслей промышленности в России является судостроение.
Однако, несмотря на растущие потребности внутреннего и внешнего рынка в современных судах, а
также на то, что Российская Федерация обладает огромным потенциалом в строительстве
гражданских судов и военных кораблей, ситуация в отрасли остается неудовлетворительной ввиду
отсутствия необходимой государственной поддержки, низкой конкурентоспособности отечественных
судостроительных предприятий и, как следствие основных партнеров судостроительных заводов.
Указанная проблема в последнее время стала предметом особого внимания со стороны государства, в
частности, в 2007 году в ежегодном послании Президента РФ к Законодательному собранию было
отмечено, что за последние 10 лет более 90 процентов новых судов российские судовладельцы заказали и
построили на зарубежных верфях, в связи с чем, было предложено принять меры по улучшению
положения в отрасли.
Для исправления ситуации принято решение о создании Объединенной судостроительной корпорации,
которая должна включать все сегменты - от проектирования и строительства судов до их сервисного
обслуживания и ремонта. Кроме этого, Президент отметил необходимость в ближайшее время
определиться с мерами господдержки судостроительной отрасли в России.
В течении 2008г. руководство государства проявляло к развитию судостроения особое внимание. На
совещании правительства РФ под председательством премьер-министра Путина В.В. было подчеркнута
большая потребность государства в постройке судов и кораблей.
С учетом увеличения количества строящихся заказов, можно отметить в 2010 году значительный
рост объемов производства на нашем предприятии.
За предыдущие годы, несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли, ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»
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удалось сохранить производственные мощности и квалифицированный персонал, произвести
строительство и развитие производственной базы, получить опыт изготовления новых видов продукции
(изделий электро -слесарного насыщения эл. части судов).
В процессе хозяйственной деятельности у ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» сложились прочные
связи с российскими и зарубежными поставщиками кабельной продукции и оборудования, необходимых
для проведения электромонтажных и пусконаладочных работ при строительстве кораблей и судов.
Таким образом ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» является надежным партнером предприятий
судостроительной отрасли России, что в будущем может позволить ему в полной мере воспользоваться
мерами государственной поддержки, усилить свою позицию на рынке электромонтажного производства
и удовлетворить растущие потребности отраслевого рынка.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента:
изменение курса евро и доллара США по отношению к рублю (курсовые разницы);
увеличение возраста транспортных средств ;
нестабильность законодательства, регулирующего деятельность эмитента;
неразвитость национальной банковской системы, повышенные ставки кредитования;
обеспечение страхования социальных обязательств;
изменение налогового законодательства и, как следствие, налоговых выплат.
Риски, связанные исключительно с деятельностью Эмитента отсутствуют.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты компании на рынке выполнения ЭСН, ЭМР и РСР в судостроении:
•
Небольшие организации, не имеющие производственных мощностей и баз, у которых
отсутствует производственный персонал и осуществляющие работы за счет разовых привлечений
специалистов других предприятий.
Вследствие отсутствия информации об объемах продаж данных компаний значения долей, занимаемых
на рынке, указать невозможно.
Перечень факторов конкурентоспособности компании в порядке значимости:
с учетом пояснения раскрытого в первом абзаце п. 4.5.2., можно назвать возможность
таких компаний получать незначительные накладные расходы и как следствие более низкие ценовые
предложения на работы и услуги которые они предлагают.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
органами управления эмитента, в соответствии с Уставом, являются Общее собрание акционеров,
Совет директоров и единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Извлечения из Устава Общества:
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Высшим органом управления общества является общее собрание состоящее из акционеров или их
представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом
общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества,
ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные
подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона об акционерных обществах, а также могут
решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо
годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
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6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случая,
когда в соответствии с требованиями Федерального закона "об акционерных обществах "функции
счетной комиссии выполняет Регистратор;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом об
акционерных обществах.
6.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании
акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
акционеры — владельцы обыкновенных акций общества;
акционеры — владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция,
предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на
голосование.
6.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не
установлено иное.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса
при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций
общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
6.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 — 18 пункта 6.3. настоящей статьи,
принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
6.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 — 3, 5 и 16 пункта 6.3. настоящей статьи,
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров —
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
6.10. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания
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акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества,
утвержденными решением общего собрания акционеров.
6.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
дня собрания, а также изменять повестку дня.
6.12.Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением
требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Росийской
федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или
голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные
интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течении шести месяцев со дня, когда акционер
узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела
оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на
результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло
причинения убытков данному акционеру.
6.14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета
директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также
вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 6.3. настоящей статьи, не может проводиться в
форме заочного голосования.
6.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров общества. В случае, если в отношении общества используется специальное
право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также
представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может
быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем
за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах" — более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального
закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
6.19. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься
только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его
составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
6.20. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах",
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в
печатном издании «Санкт-Петербургские ведомости», либо направлено каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров
через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
6.21. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом
3 статьи 60 настоящего Федерального закона об акционерных обществах заполненные бюллетени могут
быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров общества;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
6.22. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества
относятся годовая бухгалтерская отчетность: Баланс общества (подлежащий публикации), с
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приложением счета прибылей и убытков, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной
комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества счетную комиссию
общества проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в
новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания
акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. Федерального закона "Об акционерных
обществах" информация об акционерных заключенных в течении года до даты проведения общего
собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
6.25. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров
и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
6.26. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать
количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступать в
общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6.27. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
6.28. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган
выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который
он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому вопросу.
6.29. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 6.25 и 6.26.
настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку
дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев,
если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.25. и 6.26. настоящей
статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.25. и 6.26. настоящей
статьи количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.27 и 6.28. настоящей
статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к
его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных
обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
6.30. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос

22

или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
6.32. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом
3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
6.35.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно выть
проведено в течении 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров общества.
6.36. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона "Об акционерных
обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
общества.
6.37. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания . В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из
этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53
Федерального закона "Об акционерных обществах".
6.47. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения
общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.
Совет директоров:
Извлечения из Устава Общества:
7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
7.1.Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания
акционеров. По решению Общего собрания акционеров членами Совета Директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества.
7.2. Компетенция Совета директоров.
В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции
общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
7.2.1. Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности общества,
утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бюджета);
7.2.2.Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
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7.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии
с положениями главы VII ФЗ об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
7.2.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций;
7.2.6. Размещение обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом об акционерных обществах;
7.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных
бумаг;
7.2.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
7.2.9. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.
Заключение договора (контракта) с исполнительным органом общества, в котором определены
требования к квалификации, размеру вознаграждения и иных выплат. Определение эффективной
деятельности исполнительного органа общества посредством контроля за его деятельностью.
В этой связи, исполнительный орган общества обязан предоставлять любую необходимую для
исполнения их обязанностей информацию;
7.2.10.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
7.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов общества;
7.2.13.Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено ФЗ об акционерных обществах к компетенции общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом
общества к компетенции исполнительных органов общества;
7.2.14. Создание филиалов и открытие представительств общества;
7.2.15.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона об
акционерных обществах;
7.2.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона об акционерных обществах;
7.2.17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним.
7.2.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и уставом
общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества.
7.3. Избрание Совета директоров общества.
7.3.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном ФЗ об акционерных обществах и уставом общества, на срок до следующего годового
общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки,
установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", (не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года) полномочия
совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров
общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решение общего собрания акционеров,
полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
7.3.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета
директоров общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции
исполнительного единоличного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров
общества.
7.3.3. Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества и
составляет десять членов. По специальному праву («Золотой акции») Правительство Р Ф назначает
представителя государства, в Совет директоров общества. Его место в Совете директоров не
учитывается при выборах членов Совета директоров. Избирается девять членов совета директоров.
7.3.4. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число
лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, а акционер вправе отдать
полученное таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и
более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
7.4. Председатель совета директоров общества.
7.4.1.Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их
числа большинством голосов от избранных членов совета директоров общества.
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7.4.2.Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета
директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на общем собрании акционеров.
7.4.3.В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один
из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
7.5. Заседание совета директоров.
7.5.1.Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или
аудитора общества и исполнительного органа общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета
директоров общества определяется положением о совете директоров.
7.5.2. Предусматривается возможность учета письменного мнения отсутствующих членов совета
директоров при проведении заседаний совета директоров в очной форме, но при этом голоса
отсутствующих членов совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, не
учитываются при определении кворума заседания совета директоров. По вопросам повестки дня, также
имеется возможность принятия решения советом директоров общества заочным голосованием.
Член совета директоров общества, не участвующий в голосовании или голосовавший против решения,
принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного ФЗ "Об акционерных
обществах", уставом общества вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим
решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение
одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом
решении.
7.5.3.Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от
числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета
директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров
общества вправе принимать решения только о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
7.5.4.Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов
совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании
совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. При
равенстве голосов, голос председателя имеет решающее значение.
7.5.7.Совет директоров Общества имеет право в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании новых
исполнительных органов.
Исполнительный орган:
Извлечения из Устава Общества:
8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АО.
8.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным
органом – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету
директоров общества и общему собранию акционеров.
8.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельности общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров или совета директоров общества
Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не менее 3-х лет.
8.3.Права и обязанности Генерального директора определяются Законом об акционерных обществах и
настоящим Уставом. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени
Общества без доверенности в силу Закона об акционерных обществах, настоящего Устава и трудового
договора между Генеральным директором и Советом директоров.
Договор от имени Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров.
Договор должен содержать условия о неразглашении информации, считающейся государственной или
коммерческой тайной.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента,
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Не вносились
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.eraspb.ru
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Василенко Владимир Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
н/время

01.06.1999

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

директор филиала
"Балтийский Алмаз"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9896
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8693
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бажанов Константин Юрьевич
Год рождения: 1945
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.10.2001

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Директор филиала
"Выборгский"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6249
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3503

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Броверман Захар Михайлович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.07.2002

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Заместитель директора
филиала "Северная ЭРА"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.1461
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.5857

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПроектноКонструкторское бюро "ЭРА-проект"
ИНН: 7838309880
ОГРН: 1047855142675
Доля лица в уставном капитале организации, %: 4
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бочарников Павел Николаевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.04.1995

31.01.2007

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Старший мастер в филиале
"Северная ЭРА"

01.02.2007

н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Заместитель директора
филиала "Северная ЭРА"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0175
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0094

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кабанец Сергей Иванович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.04.1992

31.05.2008

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Начальник отдела МТС
филиала "Балтийский Алмаз"

01.06.2008

н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Заместитель директора
филиала "Балтийский Алмаз"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.2513
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.9831

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лебедев Сергей Валентинович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.04.2004

н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Технический директор

19.11.2004

н/время

ООО "ПКБ "ЭРА-проект"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.9567
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.5389

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПроектноКонструкторское бюро "ЭРА-проект"
ИНН: 7838309880
ОГРН: 1047855142675
Доля лица в уставном капитале организации, %: 4
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смирнов Михаил Викторович
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.04.1998

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Директор филиала
"Адмиралтейский"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.0784
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.4052

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Татарский Виктор Сергеевич
Год рождения: 1943
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
н/время

10.04.1998

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2976
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.3281

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Твердов Андрей Семенович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
28.01.2009

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Заместитель директора
филиала "Северная ЭРА"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7956
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.258

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Представитель государства в Совет директоров. не назначен

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Татарский Виктор Сергеевич
Год рождения: 1943
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
10.04.1998

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2976
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.3281

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.

0

Заработная плата, руб.

0

Премии, руб.

0

Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.

0

Компенсации расходов, руб.

0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.

0

ИТОГО, руб.

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Извлечение из Устава Общества:
Ревизионная комиссия
10.1. Ревизионная комиссия состоит из трех человек , избираемых собранием . По специальному
праву ( " Золотой акции" ) Правительство Российской Федерации назначает представителя
государства в состав Ревизионной комиссии . Его место в Ревизионной комиссии не учитывается
при выборах членов комиссии .
Ревизионная комиссия принимает решение большинством своих голосов. По просьбе Совета
Директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях
10.2.Ревизионная комиссия действует по "Положению о Ревизионной комиссии", принятому Общим
Собранием Акционеров .
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10.3.Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров ежегодно .
10.4.По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества , обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества .
10.5.Проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии
Общества , решению Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию
акционера Общества , владеющего в совокупности не менее 10 % - ми голосующих акций Общества.
10.6.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионная комиссия
Общества или аудитор Общества составляет заключение в котором должны содержаться :
- подтверждение достоверных данных , содержащихся в отчетах , и иных финансовых документов
Общества,
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности.
10.7.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров
в соответствии с действующим Уставом.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров , являющиеся владельцами не менее чем 10 %
голосующих акций Общества , должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
10.8.Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
10.9.Акции , принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии .

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Милантьев Максим Александрович
Год рождения: 1976
Председатель.

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

21.02.2000

30.06.2009

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

инженер-программист
филиала "Северная ЭРА"

01.07.2009

н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Администратор сети
филиала "Северная ЭРА"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0105
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белевич Антон Михайлович
Год рождения: 1973
Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
19.04.1993

Наименование организации

Должность

по
н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

Бухгалтер филиала
"Адмиралтейский"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0047

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сорокваша Елена Васильевна
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

с
01.06.2003

Должность

по
н/время

ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"

менеджер УНИ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1402
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1029

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Представитель государства в Ревизионную .комиссию не назначен

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение, руб.

0

Заработная плата, руб.

0

Премии, руб.

0

Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.

0

Компенсации расходов, руб.

0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.

0

ИТОГО, руб.

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
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Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 2 320
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 320

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Бажанов Константин Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6249
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3503
ФИО: Василенко Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9896
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8693
ФИО: Смирнов Михаил Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.0784
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.4052

ФИО: Татарский Виктор Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2976
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.3281
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ФИО: Твердов Андрей Семенович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7956
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.258

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Установлено специальное право "золотая акция" на участие Российской Федерации в управлении
эмитентом - ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика", срок действия специального права "золотая акция" до выхода специального Решения Правительства РФ о прекращении действия "золотой акции".

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2010
Список акционеров (участников)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в отчете за 4 квартал.
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Не указывается в отчете за 4 квартал.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика на 2010 год в отчетном квартале не менялась.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 80616611.47
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4478422.01
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества:
Административно-производственный и складской комплекс кабельной и электротехнической
продукции. Оценочная стоимость комплекса 136,2 млн. руб.
Причина изменения:
Введен в эксплуатацию и прошел государственную регистрацию.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента,
а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания
отчетного квартала: нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 2 038 894
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 529 170.5
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 509 723.5
Размер доли в УК, %: 25

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 101 945
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Публикация объявления в газете "Санкт-Петербургские ведомости", Публикация объявления на
странице в сети Интернет на сайте: www. eraspb.ru,
Публикация уведомления на Ленте новостей www.disclosure.ru., Письменное уведомление Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом, рассылка объявлений по всем подразделениям
общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
По решению Совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных общества",
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора
Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих
акций на дату предъявления требования.

40

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата устанавливается в соответствии с законом об акционерных обществах. Не ранее чем через 2
месяца после окончания года и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года
Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, владеющие 2% и более голосующих акций общества
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
Акционеры, владельцы голосующих акций общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Сведения о решениях общего собрания акционеров оглашаются на собрании акционеров . Дополнительно
на странице сети Интернет www. eraspb.ru и на Ленте новостей www.disclosure.ru.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проектноконструкторское бюро "ЭРА-Проект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Проектно-конструкторское бюро "ЭРА-Проект"
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. ИНН: 7838309880
ОГРН: 1047855142675
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Монтажснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Монтажснаб"
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. ИНН: 7808046270
ОГРН: 1027809199010
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 38.64
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 71.5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 21 387
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
04.07.1994

72-1П-1263

18.10.2004

1-01-00222-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Право участия в управлении общества, право на получение информации об Обществе в порядке,
предусмотренном законом и Уставом, право принимать участие в распределении прибыли, право на
получение части имущества Общества в случае ликвидации на условиях указанных в Уставе. Иные права,
предусмотренные действующим законодательством.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 71.5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 7 129
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
04.07.1994

72-1П-1263

18.10.2004

2-01-00222-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Право на получение объявленных дивидендов, право на получение части имущества Общества в случае
ликвидации на условиях указанных в Уставе.
Иные права, предусмотренные действующим законодательством.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо
обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Учетная система"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Учетная система"
Место нахождения: Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.12
ИНН: 7725221708
ОГРН: 1037725008562

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00343
Дата выдачи: 13.03.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 02.08.2004
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением:
акции бездокументарные

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
отсутствуют
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 19.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 19.04.2006
Дата составления протокола: 19.05.2006
Номер протокола: 1/2006
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 70
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1
497 090
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 291 570
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 100
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
712 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
615 030
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
ограничен только сроком начала выплаты -не позднее июня месяца, срок окончания выплаты-до трех
лет.(При не обращении в установленные сроки /по истечении 3-х лет/ невыплаченные акционерам
дивиденды списываются на прибыль Общества).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами через кассу предприятия.
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 08.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный

44

период: 08.05.2007
Дата составления протокола: 08.06.2007
Номер протокола: 1/2007
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 70
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 497 090
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 231 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 100
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
712 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
586 230
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
ограничен только сроком начала выплаты -не позднее июня месяца, срок окончания выплаты-до трех
лет.(При не обращении в установленные сроки /по истечении 3-х лет/ невыплаченные акционерам
дивиденды списываются на прибыль Общества).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами через кассу предприятия.
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 06.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 06.05.2008
Дата составления протокола: 06.06.2008
Номер протокола: 1/2008
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 50
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 069 350
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
908 140
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 70
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
499 030
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
422 600
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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ограничен только сроком начала выплаты -не позднее июня месяца, срок окончания выплаты-до трех
лет.(При не обращении в установленные сроки /по истечении 3-х лет/ невыплаченные акционерам
дивиденды списываются на прибыль Общества).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами через кассу предприятия.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 19.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 19.05.2009
Дата составления протокола: 19.06.2009
Номер протокола: 1/2009
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 50
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1
069 350
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
825 650
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 70
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
499 030
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
406 530
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
ограничен только сроком начала выплаты -не позднее июня месяца, срок окончания выплаты-до трех
лет.(При не обращении в установленные сроки /по истечении 3-х лет/ невыплаченные акционерам
дивиденды списываются на прибыль Общества).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами через кассу предприятия.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 28.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 28.04.2010
Дата составления протокола: 28.05.2010
Номер протокола: 1/2010
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 100
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 138 700
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 717330
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 140
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
998 060
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
647390
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
ограничен только сроком начала выплаты -не позднее июня месяца, срок окончания выплаты-до трех
лет.(При не обращении в установленные сроки /по истечении 3-х лет/ невыплаченные акционерам
дивиденды списываются на прибыль Общества).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами через кассу предприятия.

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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