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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 (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Василенко Владимир Николаевич (председатель) 1952 

Бажанов Константин Юрьевич 1945 

Бочарников Павел Николаевич 1959 

Броверман Захар Михайлович 1957 

Кабанец Сергей Иванович 1958 

Лебедев Сергей Валентинович 1958 

Смирнов Михаил Викторович 1949 

Татарский Виктор Сергеевич 1943 

Твердов Андрей Семенович 1964 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 
 

ФИО Год рождения 

Татарский Виктор Сергеевич 1943 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на 
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Производительность труда 581.45 624.15 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1.05 1.48 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.01 0.02 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.11 0.05 

Уровень просроченной задолженности, %   

 
 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 
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Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 028 076 

из нее просроченная 10 275 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 74 834 

из нее просроченная 342 

перед поставщиками и подрядчиками 190 172 

из нее просроченная 9 902 

перед персоналом организации 22 197 

из нее просроченная 0 

прочая 740 873 

из нее просроченная 31 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной 
задолженности по заемным средствам. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств: 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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"  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.11.2001 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭРА"  

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.11.2001 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Открытого Типа 
" ЭлектроРадиоАвтоматика"  

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 мэрии 
Санкт-Петербурга 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027810260136 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный 
реестр юридических лиц: 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 190000 Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. - 

Место нахождения эмитента 

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. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 35.11.1 

 

Коды ОКВЭД 

45.31 

51.65.6 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Концерн "Термаль"  

Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.178 

ИНН: 5261017382 

ОГРН: 1025203560854 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 7.7 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно 
Производственный Центр СЭС"  

Место нахождения: 196128, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.6 

ИНН: 7810058594 

ОГРН: 1037821004176 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 6 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом 
"Амурский кабельный завод"  

Место нахождения: Хабаровск, Артемовская ул., д.87 

ИНН: 2723118230 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азовский кабель"  

Место нахождения: 117558, Москва, ул.Ясногорская, д.5 стр.1 

ИНН: 7728534297 

ОГРН: 1047797012735 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 10 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
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соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральное агентство по промышленности 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
5065-С-ВТ-П 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружений и военной техники в части проведения ЭМР и 
РСР 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральное агентство по промышленности 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
5066-С-ВТ-Рм 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт вооружений и военной техники в части проведения ЭМР и РСР 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
2/27937 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
1/15832 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
2-2/00122 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
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разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу и обслуживанию систем 
дымоудаления 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ВП-19-002007 (КС) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных производственых объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
СЕ-02-102-2689 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Сооружение судов и иных плавсредств с ядерными реакторами, в части 
выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
68439 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Телеатические услуги связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Государственная корпорация по атомной энергии "РОСАТОМ"  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
УВ-12-0156 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по использованию радиоактивных 
материалов  при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2013 

 

 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 81 297 8 655 

Сооружения 4 880 1 402 

Земельные участки 302 0 

Машины и оборудование 34 325 26 897 

Транспортные средства 17 019 10 236 

Прочие 3 986 2 943 

Всего: 141 809 50 133 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
линейный способ 
Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с 
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
эмитента).: 
нет 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том 
числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 14.22 9.64 

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

49.35 37.16 

Рентабельность активов, % 7.02 3.58 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

14.68 8.22 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, % 

0 0 

 
 
 

нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а 
также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
нет 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном 
отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 495 476 643 582 

Коэффициент текущей ликвидности 1.73 1.58 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.66 0.15 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 
эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению 
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента: 
нет 
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном 
отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Кабельный журнал 5 2 

Технические условия на МГА 842 0 

ИТОГО: 847 2 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах.: 
ПБУ 14/2007 
Отчетная дата: 30.06.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Общество ведет работу по внедрению нового производства деталей, узлов и элементов электрослесарного 
насыщения судов. Расширяет производство по изготовлению судовых светильников и судовой 
малогабаритной аппаратуры (МГА). 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.1999 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Директор филиала 
"Балтийский Алмаз" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9896 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8692 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.10.2001 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Директор филиала 
"Выборгский" 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6249 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.302 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2007 31.12.2011 ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Заместитель директора 
филиала "Северная ЭРА" 

01.01.2012 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Директор филиала "Северная 
ЭРА" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0175 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0093 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.07.2002 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Заместитель директора 
филиала "Северная ЭРА" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.1777 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.59035 

 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-
Конструкторское 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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с 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 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с 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 

 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностьюПроектно-
Конструкторское бюро "ЭРА-проект"  

ИНН: 7838309880 

ОГРН: 1047855142675 

 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 4 
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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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.04.1998 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Директор филиала 
"Адмиралтейский" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.0784 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.4051 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Татарский Виктор Сергеевич 

Год рождения: 1943 
 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.04.1998 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2976 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.328 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

20.01.2009 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" заместитель директора 
филиала "Северная ЭРА" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7956 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.2579 

 
 
 

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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Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 
 

 

5.2.2. 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2976 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.328 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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, 
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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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 3 325 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО: 3 325 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
нет 

 

Дополнительная информация: 
нет 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Сорокваша Елена Васильевна 

(председатель) 

Год рождения: 1960 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.2003 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Менеджер УНИ 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1402 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1028 

 
 
 

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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Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

19.04.1993 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Бухгалтер филиала 
"Адмиралтейский" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0046 

 
 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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: Гостюжев Михаил Павлович 

Год рождения: 1978 
 

Образование: 
среднее проффесиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

12.05.2003 н/время ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика" Бухгалтер филиала 
"Адмиралтейский" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

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 

Сведений о привлечении такого 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 

Сведений о занятии таким 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 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 
лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися 
членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
включая руководителя такого органа. 

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: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

100 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО: 100 



26 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
нет 

 

 
 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 001 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 202 088.8 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 620.8 

 

не существенное 

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 309 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 309 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие 
в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав 
по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 392 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.04.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 392 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

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, %: 7.3502 
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ФИО: Василенко Владимир Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9896 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8692 
 

 

 

ФИО: Смирнов Михаил Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.0784 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.4051 
 

 

 

ФИО: Татарский Виктор Сергеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2976 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.328 
 

 

 

ФИО: Твердов Андрей Семенович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7956 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.2579 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц 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 РФ 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 последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 
окончания отчетного квартала 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: 
25.04.2012 
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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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 332 367 

в том числе просроченная 9 501 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 151 338 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 483 705 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 9 501 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности 
за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 
за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое Акционерное Общество 
" ЭлектроРадиоАвтоматика" 

по ОКПО 075138520 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7812018283 
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Вид деятельности по ОКВЭД 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 190000 Россия, Санкт-Петербург, 
переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. - 

  

 

Поясне

ния 
АКТИВ Код 

строк

и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 845 845 3 

 Результаты исследований и разработок 1120 1 947 1 550 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 105 346 106 437 103 322 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 1 467 1 467 1 467 

 Отложенные налоговые активы 1180 14 886 16 481 5 795 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 124 491 126 780 110 587 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 989 552 759 782 549 636 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 21 0 3 

 Дебиторская задолженность 1230 483 705 370 945 361 490 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 143 958 90 839 300 757 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 23 499 67 660 132 454 

 Прочие оборотные активы 1260 111 695 69 524 95 789 

 ИТОГО по разделу II 1200 1 752 430 1 358 750 1 440 129 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 876 921 1 485 530 1 550 716 

 
 

Поясне

ния 
ПАССИВ Код 

строк

и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 2 039 2 039 2 039 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 4 309 4 378 4 503 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 102 102 102 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 749 424 703 382 655 623 

 ИТОГО по разделу III 1300 755 874 709 901 662 267 



30 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 9 552 10 035 5 016 

 Оценочные обязательства 1430 2 647 27 943 5 649 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 12 199 37 978 10 665 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 0 0 0 

 Кредиторская задолженность 1520 1 028 076 736 928 869 254 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 77 206 0 0 

 Прочие обязательства 1550 3 566 723 8 530 

 ИТОГО по разделу V 1500 1 108 848 737 651 877 784 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 876 921 1 485 530 1 550 716 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое Акционерное Общество 
" ЭлектроРадиоАвтоматика" 

по ОКПО 075138520 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7812018283 

Вид деятельности по ОКВЭД 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 190000 Россия, Санкт-Петербург, 
переулок Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. - 

  

 

Поясн

ения 
Наименование показателя Код 

строк

и 

За  6 мес.2012 
г. 

За  6 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 624 774 601 805 

 Себестоимость продаж 2120 -567 934 -499 040 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 56 840 102 765 

 Коммерческие расходы 2210 -35 -53 

 Управленческие расходы 2220 -52 677 -50 662 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 128 52 050 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 4 467 8 321 

 Проценты к уплате 2330 0 0 

 Прочие доходы 2340 71 663 53 377 

 Прочие расходы 2350 -3 805 -5 665 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 76 453 108 083 

 Текущий налог на прибыль 2410 -15 014 -22 380 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 727 863 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 482 245 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 486 -343 

 Прочее 2460 -188 -57 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 60 247 85 548 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 60 247 85 548 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
 

 

Представлена с отчетом  за 1-ый  квартал 2012г. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» 
 
П Р И К А З 
 
30.12.2011г. № 55 
Санкт-Петербург 
 
Об учетной политике 
ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» 
с 2012 года. 
 
 
С учетом организационно-технологических и производственных особенностей предприятия, во исполнение 
требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ, Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.10.08г. 
№ 106н, и Приказа МФ РФ от 29.07.98г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ», в целях соблюдения в предприятии в 2012 году единой политики отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.  Бухгалтерский учет в целом по АО осуществлять силами главной бухгалтерии, являющейся 
самостоятельным отделом. 
Бухгалтерский учет по отдельным балансам филиалов осуществлять в бухгалтериях этих филиалов (или 
с привлечением сторонних бухгалтерских фирм), организационно подчиненных их непосредственным 
руководителям, а методически – главному бухгалтеру АО. 
Установить, что главный бухгалтер АО подчиняется непосредственно Генеральному директору, 
назначается и снимается с должности Советом директоров, а главный бухгалтер филиала назначается и 
снимается с должности Генеральным директором  АО с учетом мнения директора филиала. 
 
2.   Возложить ответственность за организацию бухгалтерского учета в филиалах, входящих в АО, на их 
руководителей. 
Руководителям филиалов и подразделений создать необходимые условия для правильного ведения 
бухгалтерского учета, обеспечить выполнение всеми подразделениями и службами, работниками, 
имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера в части порядка оформления и 
представления документов и сведений для отражения в учете. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом по АО оставляю за собой. 
 
3.   Руководителям филиалов: 
• обеспечить соблюдение в течение отчетного года принятой настоящим приказом учетной 
политики; 
• использовать во всех филиалах, входящих в АО, автоматизированную систему учета; 
• установить, что ответственность за своевременное и качественное создание первичных 
документов, достоверность содержащихся в них данных, отражение их в бухгалтерском учете, несут 
лица, создавшие эти документы, и руководители филиалов. 
 
4.  На руководителей всех подразделений, ответственных за приобретение товаров (работ, услуг), 
возлагается обязанность в течение двух дней после получения товаров (работ, услуг) представить в 
бухгалтерию накладные, акты выполненных работ, принятых услуг и соответственно счета-фактуры. 
 
5.    Проведение инвентаризации. 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводить 
инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально 
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подтверждаются их наличие, состояние и оценка в случаях, являющихся обязательными. 
Инвентаризационная комиссия и сроки проведения инвентаризации определяются отдельным приказом 
Генерального директора АО.  
 
6. Расчет за выданные подотчетные суммы. 
Установить следующие сроки сдачи отчетов за суммы, выданные: 
•  на хозяйственные нужды - в течение 15 дней со дня выдачи; 
• на командировки в пределах СНГ – в течение 2 дней после прибытия; 
• на командировки за пределы СНГ – в течение 5 дней после прибытия. 
Подотчетное лицо обязано обеспечить сохранность кассовых чеков, прилагаемых к авансовому отчету, а 
именно – сделать ксерокопии этих чеков, заверить у бухгалтера, принимающего отчет, и приложить 
ксерокопии к отчету. 
 
7. Установить с 2012 года следующую совокупность способов ведения бухгалтерского учета и оценки 
отдельных видов имущества и обязательств: 
 
Учет основных средств 
 
Основными средствами считать активы стоимостью свыше 40 000 руб. и сроком полезного использования 
более 12 месяцев.  Активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью менее 40 
000 руб. учитывать в составе материально-производственных запасов (на б/счете 10.9). 
 Учет основных средств производится по сумме фактических затрат на их приобретение и прямых 
затрат на доведение до состояния, пригодного к использованию, при безвозмездном получении – по 
рыночной стоимости на дату получения, созданных самой организацией – по стоимости всех 
фактических затрат, связанных с производством объекта основных средств, по вкладу в уставный 
капитал – по денежной оценке, согласованной с участниками (если иное не предусмотрено 
законодательством РФ). 
По основным средствам, права на которые подлежат государственной регистрации, дата принятия 
объекта к учету в составе основных средств определяется датой  подписания акта приема-передачи этого  
объекта. 
Амортизацию объектов основных средств производить линейным способом, исходя из срока их полезного 
использования:  
- по основным средствам, числящимся в учете на 01.01.2002г. – в соответствии с ранее определенными 
сроками их использования;  
      -  по основным средствам, принятым на учет после 01.01.2002г. – в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.02г. № 1 и принятым к нему изменениям. 
 Утвердить единый срок полезного использования по амортизируемому имуществу, входящему в состав 
одной амортизационной группы в соответствии со ст. 258НК РФ: 
а) первой группы      - 13 месяцев; 
б) второй группы      - 25 месяцев; 
в) третьей группы     - 37 месяцев; 
г) четвертой группы  - 61 месяц; 
д) пятой группы        - 85 месяцев; 
е) шестой группы      - 121 месяц; 
ж) седьмой группы   - 181 месяц; 
з) восьмой группы    - 241 месяц; 
и) девятой группы    - 301 месяц; 
к) десятой группы    - 361 месяц.  
 
Учет нематериальных активов 
 
Учет нематериальных активов производится по сумме фактических затрат на их приобретение или 
создание, а при безвозмездном получении – по рыночной стоимости на дату получения. 
Амортизацию нематериальных активов производить линейным способом исходя из срока их полезного 
использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 
амортизация не начисляется. 
 
Учет материальных оборотных средств 
 
Учет  приобретаемых материальных оборотных средств производить по фактической  цене 
приобретения. Оценку материально-производственных запасов, отпускаемых в производство, производить 
по себестоимости каждой единицы. Учет спецоснастки (прессформ, штампов) производить в составе 
МПЗ. Стоимость указанной оснастки погашается пропорционально объему выпущенной продукции. 
 
Учет товаров 
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Учет товаров и списание в себестоимость при реализации производить по ценам приобретения с учетом 
затрат по заготовке и доставке их до центральных складов. 
 
Учет расходов, относящихся к нескольким отчетным периодам 
 
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, подлежат списанию в себестоимость равномерно в сроки, определяемые конкретно по видам 
расходов. 
 
Оценка готовой продукции 
 
Готовая продукция отражается в учете по фактической производственной себестоимости. 
 
Учет затрат 
 
Учет затрат на производство ведется по-заказно с применением  б/счетов 20-29.   
Выручка определяется по выполненным этапам заказа, согласованным в договоре, и принятым заказчиком.  
Расходы на обслуживание производства, учитываемые на б/счете 25 «Общепроизводственные расходы», и 
расходы на управленческие нужды,  учитываемые на б/счете 26 «Общехозяйственные расходы», 
списываются в полной сумме на затраты по реализации продукции (работ, услуг) в том периоде, когда они 
произведены.  Расходы по содержанию транспортно-складского хозяйства учитывать на б/счете 25 с 
ежемесячным списанием их на затраты по реализации продукции. 
Незавершенное производство отражается в учете по фактической себестоимости в оценке прямых 
ограниченных затрат. К прямым расходам относятся: 
- материальные затраты, определяемые в соответствии с п.п. 1 и 4 п.1 ст.254 НК РФ; 
- расходы на оплату труда персонала, непосредственно занятого в процессе производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы, в 
ПФР, ОМС и ФСС;  
 - суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым при 
производстве товаров, работ, услуг. 
При необходимости ведения раздельного учета затрат на различные виды деятельности косвенные 
расходы списываются по видам деятельности пропорционально размеру  выручки по каждому виду 
деятельности. 
 
Учет ценных бумаг  
 
Учет  приобретаемых ценных бумаг производить по фактической  цене приобретения. 
При выбытии ценных бумаг, списание их стоимости с учета производится в следующем порядке: 
- векселя третьих лиц, имеющие номер, списываются по первоначальной  стоимости приобретения 
каждого векселя; 
-  акции, не обращающиеся на рынке ценных бумаг, списываются по первоначальной стоимости первых по 
времени приобретения акций каждого вида.  
 
Учет курсовых разниц 
 
Курсовые разницы, возникающие при осуществлении операций в иностранной валюте, подлежат 
отражению в учете согласно пп.11-13 ПБУ 3/2006.  
 
Отражение в учете процентов 
 
Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным 
обязательствам отражаются в учете в составе внереализационных расходов и доходов. 
 
Признание коммерческих расходов 
 
Признавать коммерческие расходы полностью в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 
услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности. 
 
Создание резервов и  оценочных обязательств 
 
Обязательным для всех филиалов и подразделений является создание оценочного обязательства на оплату 
отпусков. Расчет оценочного обязательства на оплату отпусков производится на год на основе данных о 
фонде оплаты труда и сумме отпускных, фактически начисленных в предыдущем году.  
Организация создает резервы по сомнительным долгам согласно п. 70 Положения по ведению 
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бухгалтерского учета в РФ.  Резервы по сомнительным долгам создавать на конец отчетного года после 
инвентаризации дебиторской задолженности. 
Резерв на ремонт основных средств не создавать, расходы на ремонт основных средств отражать в 
затратах по мере произведения таких затрат. 
На основании смет, калькуляций и расчетов с учетом индекса роста цен,  филиалы имеют право 
самостоятельно принимать решения о формировании следующих оценочных обязательств: 
• на выплату вознаграждения за выслугу лет; 
• на выплату вознаграждения по итогам работы за год; 
• на гарантийное обслуживание заказов (в размере, предусмотренном в плане на выполнение 
гарантийных обязательств). 
 
Учет фондов 
 
Исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом АО и 
«Положением о филиале» создаются фонды: 
• потребления; 
• дивидендов; 
Отчисления в эти фонды производить в соответствии с Уставом АО и «Положением о филиале». 
 
Учет расчетов с филиалами 
 
Учет расчетов с филиалами ведется с применением б/счета 79 в соответствии с действующим в АО 
«Положением о филиале» и положениями о взаимных расчетах. 
 
Применение Плана счетов бухгалтерского учета 
 
Бухгалтерский учет ведется с применением рабочего Плана счетов, разрабатываемого филиалами 
самостоятельно на базе Плана счетов, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н (в ред. от 
08.11.2010г.). 
 
8. Изложенные в п.7 способы ведения бухгалтерского учета подлежат применению всеми 
структурными подразделениями предприятия (включая выделенные на отдельный баланс), независимо от 
места их расположения. 
 
9. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, в том числе            
начисление зарплаты, осуществлять в рублях и копейках. Выплату зарплаты производить без копеек, с 
учетом их в последующих выплатах.  
 
10. Изменения в приказ по учетной политике вносятся в течение года в случае изменений 
законодательства РФ или в системе нормативного регулирования бухучета в РФ. 
 
11.  Всем филиалам поставить органы Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации в 
известность об учетной политике ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» для целей бухучета. 
 
 
    
         ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР                                                              В.С. ТАТАРСКИЙ 
 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала 
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Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 
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 периода с даты начала последнего завершенного 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: 
Соответствует величине уставного капитала, привденной в уставе Общества. 
 

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. 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 "Проектно-
Конструкторской бюро "ЭРА-проект"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКБ "ЭРА-проект"  

Место нахождения 

190000 Россия, Санкт-Петербург, пер. Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 7838309880 

ОГРН: 1047855142675 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 33 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Монтажснаб"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Монтадснаб"  

Место нахождения 

190000 Россия, Санкт-Петербург, пре. Гривцова 1/64 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7808046270 

ОГРН: 1027809199010 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 29 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 38.64 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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) 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 
биржевых облигаций не осуществлялся 

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

8.5. 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: Открытое акционерное общество "Реестр"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реестр"  

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., дом 3, стр.2 /почтовый адрес: 129090, г.Москва, 
Большой Балканский пер., длм 20, стр.1 

ИНН: 7704028206 
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ОГРН: 1027700047275 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00254 

Дата выдачи: 13.09.2002 

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 

 
 

Акции бездокументарные в обращении не находятся 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание 
акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 01.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 25.04.2012 

Дата составления протокола: 01.06.2012 

Номер протокола: 1/2012 
 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 200 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 425 800 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль после оплаты налога (чистая прибыль) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.01 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 
%: 0 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 150 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 208 050 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль после оплаты налога (чистая прибыль) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4.53 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 
%: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
ограничен только сроком начала выплаты дивидендов-не позднее июля месяца, срок окончания выплаты - 
до трех лет. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежными средствами через кассу предприятия 

 

 

 

8.8.2. 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 

8.9. Иные сведения 
нет 

8.10. 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 


