Приложение 23
к Положению о раскрытии
информации эмитентами

Сообщение о существенном факте
"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое Акционерное Общество
эмитента (для некоммерческой
«ЭлектроРадиоАвтоматика»
организации - наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
ОАО «ЭРА»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
190000, Санкт-Петербург,пер.Гривцова
д.1/64
1.4. ОГРН эмитента
1027810260136
1.5. ИНН эмитента
7812018283
1.6. Уникальный код эмитента,
00222-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
www. eraspb.ru
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения

2.1. Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные акции обыкновенные
Номинальная стоимость (руб.): 71,50
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 21387
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные акции привилегированные категории А
Номинальная стоимость (руб.): 71,50
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 7129
2.2. На основании Распоряжения Регионального отделения ФКЦБ в Северо-Западном
федеральном округе от 18 октября 2004г. №2975 аннулирован государственный регистрационный
№ присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 72-1П-1263 от 04.07.94г.
Выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных присвоен государственный
регистрационный номер : 1-01-00222-D,
Выпуску акций привилегированных именных бездокументарных присвоен государственный
регистрационный номер : 2-01-00222-D.
2.3. Регистрирующий орган: Регионального отделения ФКЦБ в Северо-Западном федеральном
округе.
2.4. Годовое общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов и размере
выплаты дивидендов.
2.5. Дата проведения собрания: 19.06.2009
2.6. Протокол №1/2009 от 19.06.2009
2.7. Размер дивидендов принятый годовым собранием:
- на одну привилегированную акцию типа А – 70 рублей;
- на одну обыкновенную акцию – 50 рублей.
2.8. Дивиденды выплачиваются денежными средствами через кассу предприятия.
2.9.Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям ОАО «ЭРА» ограничен
только сроком начала выплаты – не позднее июня месяца, срок окончания выплаты – до трех лет.
2.10. Общий размер дивидендов по всем привилегированным акциям категории А: 499030 рублей
по всем обыкновенным акциям : 1069350 рублей
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров ______________
ОАО «ЭРА»
(подпись)
3.2. Дата "22" июня 2009 г. М.П.

А.П. Шмелев

