УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности приобретения акционерами АО ВП «ЭРА»
дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки

Акционерное общество Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика»
(АО ВП «ЭРА»), место нахождения: город Владивосток, ул. Пионерская, 1, уведомляет
акционеров Общества о том, что 25 сентября 2017 г. Банком России осуществлена
государственная регистрация дополнительного выпуска акций АО ВП «ЭРА»,
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен
государственный регистрационный номер 1-02-30252-F-001D.
Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 10 131 000 (Десять
миллионов сто тридцать одна тысяча) штук.
Цена размещения одной акции: 1 (Один) рубль.
Акционер вправе полностью или частично осуществить свое право на приобретение
целого числа размещаемых ценных бумаг выпуска в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций.
Максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер,
определяется по формуле:
N= А х 2, где
N - максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести
акционер;
А - количество акций Общества, принадлежащих акционеру по данным реестра
акционеров, на дату принятия решения о размещении ценных бумаг дополнительного
выпуска посредством закрытой подписки.
Дата начала размещения: первый рабочий день после уведомления Обществом
акционеров о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных
бездокументарных акций, но не ранее даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок заключения договора на приобретение ценных бумаг: в течение 45 дней с даты
начала размещения ценных бумаг.
Адрес, по которому будет заключаться договор на приобретение акций: Договоры о
приобретении дополнительных акций заключаются с участниками закрытой подписки по
адресу: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 1, юридический отдел.
При этом предварительное согласование текста договора может осуществляться в любой
форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной
форме и любым иным образом.
Условия и порядок оплаты размещаемых Акций:
Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в рублях
Российской Федерации. Не денежная форма оплаты не предусмотрена. Дополнительные
ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объеме.
Оплата акций акционерами должна быть произведена не позднее 45 дней с даты начала
размещения ценных бумаг.
Расчетный счет Общества для перечисления денежных средств при оплате ценных
бумаг в безналичной форме:
Сведения о кредитной организации.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
- Филиал Дальневосточный банк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк - Филиал Дальневосточный банк
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: р/с: 40702810850020100271
Корр/счет: 30101810600000000608 в ГРКЦ г. Хабаровска

БИК: 040813608
Наименование получателя: Акционерное общество Владивостокское предприятие
«Электрорадиоавтоматика»
ИНН получателя: 2504000733
Наименование платежа: оплата акций АО ВП «ЭРА» в количестве (указывается
количество приобретаемых акций) штук.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске акций опубликован на
странице в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3893.
Обращаем Ваше внимание, что если данные акционера претерпели изменения, у
регистратора отсутствует анкета зарегистрированного лица или комплект документов
юридического лица, то такому акционеру необходимо предоставить в АО «Регистратор
Р.О.С.Т» Владивостокский региональный филиал (Место нахождения регистратора:
690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82) в порядке,
предусмотренном действующими нормативными актами, сведения об изменении своих
данных и/или недостающие документы.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих
данных и/или необходимых документов, внесение приходных записей по счетам
приобретателей может оказаться невозможным, при этом Общество и регистратор
Общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т») не несут ответственности за причиненные в связи с
этим убытки.
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