
 
Приложение 24 

к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг 
 

 
А) Форма титульного листа списка аффилированных  лиц  акционерного 
общества 
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 
     Открытое Акционерное Общество «ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»         . 
 (указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 
 
                                ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐ 
                  Код эмитента: │0│0│2│2│2│ - │D│ 
                                └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘ 
 
                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
                     на │0│1│ │0│7│ │2│0│0│9│ 
                        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
                          (указывается дата, 
                         на которую составлен 
                        список аффилированных 
                           лиц акционерного 
                               общества) 
 
Место нахождения эмитента:РФ,190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова,д.1/64 
                            (указывается место нахождения (адрес 
                           постоянно действующего исполнительного 
                             органа акционерного общества) 
 
           Информация, содержащаяся в настоящем списке 
       аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
             с законодательством Российской Федерации 
                         о ценных бумагах 
 
Адрес страницы в сети Интернет: _ www. eraspb.ru______________ 
                                   (указывается адрес страницы 
                                  в сети Интернет, используемой 
                                     эмитентом для раскрытия 
                                           информации) 
 
 

(Наименование должности 
уполномоченного лица 
акционерного общества) 
Секретарь Совета директоров         _____________  А. П. Шмелев  
                                                 подпись      И.О. фамилия 
Дата «19»   июня 2009г.  
                                        м.п.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 
ИНН 7812018283 
ОГРН 1027810260136 

                                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
    I. Состав аффилированных лиц на │1│9│ │0│6│ │2│0│0│9│ 
                                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
N  
п/п 

Полное фирменное  
наименование    
(наименование   
для         
некоммерческой   
организации) или  
фамилия,     
имя, отчество   
аффилированного  
лица       

Место нахождения  
юридического лица 
или место     
жительства     
физического лица  
(указывается    
только с согласия 
физического лица) 

Основание    
(основания), в  
силу которого  
лицо признается 
аффилированным  

Дата     
наступления 
основания  
(оснований) 

Доля участия   
аффилированно- 
го лица в ус-  
тавном капита- 
ле акционерно- 
го общества, % 

Доля принадле- 
жащих аффили-  
рованному лицу 
обыкновенных   
акций акцио-   
нерного об-    
щества, %      

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. 
Бажанов 
Константин  
Юрьевич   

СПб Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

 
19.06.2009 

 
5,4916 

 
7,3035 

 
2. 

 Броверман 
Захар 
Минайлович   

СПб Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

 
19.06.2009 

 
1,9848 

 
2,5389 

 
3. 

Бочарников 
Павел 
Николаевич 

СПб Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

 
19.06.2009 

 
0,0175 

 
0,0094 

4. Василенко  
Владимир  
Николаевич   

СПб Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

 
19.06.2009 

 
5,9896 

 
7,8693 

 
5. 

Кабанец   
Сергей  
Иванович   

СПб Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

 
19.06.2009 

 
2,2514 

 
2,9831 

 
6. 

Лебедев 
Сергей  
Валентинович 

СПб Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

 
19.06.2009 

 
1,9393 

 
2,5389 

 
7. 

Смирнов 
Михаил  
Викторович   

СПб Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

 
19.06.2009 

 
4,0784 

 
5,4052 

 
8. 

Татарский  
Виктор 
Сергеевич   

СПб Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

 
19.06.2009 

 
5,4460 

 
6,8593 

 
9. 

Твердов 
Андрей 
Семенович 

СПб Решение годового 
общего собрания 
акционеров 

 
19.06.2009 

 
7,7956 

 
9,2579 

    
 II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
        ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 
      с │3│1│ │0│3│ │2│0│0│9│ по │3│0│ │0│6│ │2│0│0│9│ 
        └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
N  
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления  
изменения     

Дата внесения    
изменения в список 
аффилированных лиц 

1 Выбыл 1 член СД  из ранее 
выбранных 

19 июня 2009 года 2 квартал 2009 года 

2 Выбраны 2 новых члена СД 19 июня 2009 года 2 квартал 2009 года 
 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Бобер Борис 
Рувинович   

СПб не избран 
на собрании 

 
19.06.2009 

 
0,8066 

 
1,0193 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Лебедев Сергей 
Валентинович 

СПб избран 
на собрании 

 
19.06.2009 

 
1,9393 

 
2,5389 

Твердов Андрей 
Семенович 

СПб избран 
на собрании 

 
19.06.2009 

 
7,7956 

 
9,2579 



 
 


