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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 составлен Публичным акционерным обществом
“Научно-производственное предприятие “Аэросила” (ПАО “НПП “Аэросила”), место нахождения:
Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, почтовый адрес: 142800, г. Ступино
Московской области, ул. Жданова, 6, телефон: (495)333-22-72, адрес электронной почты:
vint@aerosila.ru, адрес страницы в сети Интернет: www.aerosila.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Категория: обыкновенные
Количество ценных бумаг выпуска: 444 704
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500 рублей
Дата регистрации: 29.06.2010
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 10.03.2010
Порядковый номер выпуска: 3
Общий объем выпуска: 222 352 000
Порядок и условия погашения: не оговорены
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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сухоросов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО " НПП " Аэросила "
Должность: Генеральный директор
ФИО: Назаренко Любовь Павловна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО " НПП " Аэросила "
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

Раздел 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: Публичное Акционерное Общество
"Научно-Производственное Предприятие "Аэросила"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.03.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Аэросила"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.03.2017

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Ступинское Конструкторское Бюра Машиностроения
Сокращенное фирменное наименование: СКБМ
Дата введения наименования: 18.07.1990
Основание введения наименования:
Приказ Министра Авиационной промышленности № 334
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Научно-Производственное
Предприятие "Аэросила"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НПП "Аэросила"
Дата введения наименования: 22.01.1993
Основание введения наименования:
Постановление Главы администрации Ступинского р-на № 37-П от 22.01.1993г.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 00121
Дата государственной регистрации: 22.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ступинского района Московской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025005917023
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Ступино Московской
области

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 эмитента
142800 Российская Федерация, г.Ступино, ул. Жданова вл. 6
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
142800 Российская Федерация, г.Ступино, ул. Жданова вл. 6
Телефон: (496) 642-33-30
Факс: (496) 642-04-24
Адрес электронной почты: vint@aerosila.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.aerosila.ru;
http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/index.shtml

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5045002261

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
30.30.1

Коды ОКВЭД
30.30.5
33.16
72.19
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56.29

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 11851-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка авиационной техники; проведение
научно-исследовательских работ в области авиационной техники, в том числе с применением
методов натурного и математического моделирования; проведение опытно-конструкторских
работ по созданию , модернизации авиационной техники; проведение опытно-технологических
работ по созданию авиационных материалов и технологических процессов; разработка
технических предложений по созданию авиационной техники; разработка макетного образца
авиационной техники; разработка конструкторской документации авиационной техники;
разработка технологической документации авиационной техники; разработка ремонтной
документации авиационной техники; изготовление и проведение испытаний опытного образца
авиационной техники; проведение технического контроля (надзора) при производстве и ремонте
авиационной техники; производство авиационной техники; модернизация, модификация
изделий при производстве авиационной техники; сборка, настройка и установка изделий
авиационной техники при производстве авиационной техники; подготовка комплектов запасных
частей (материалов , полуфабрикатов) авиационной техники, входной контроль, хранение,
упаковка, расконсервация, консервация; производство авиационных материалов для основных
силовых элементов конструкции и особо ответственных деталий авиационной техники;
проведение рекламационных работ; проведение работ по установлению и продлению ресурсов
(сроков службы) авиационной техники; доработка по бюллетеням разработчика
(изготовителя) авиационной техники; капитальный ремонт авиационной техники; средний
ремонт, текущий ремонт авиационной техники; разработка, сборка, настройка, установка и
испытание изделий авиационной техники при ремонте авиационной техники; оценка
технического состояния, дефектация изделий авиационной техники; испытание авиационной
техники; разработка программ и методик испытаний; летные испытания авиационной
техники, подготовка к летным испытаним, подготовка и освидетельствование летного и
техническогог состава; наземные испытания, подготовка и проведение стендовых
лабораторных испытаний, в том числе аэродинамически,прочностных, акустических, на
стойкость и устойчивость к внешним воздействующим факторам, испытания на надежность;
обработка и анализ результатов испытаний. Авиационная техника : винты воздушные,
основные и вспомогательные газотурбинные двигатели и их составные части, составные части
конструкций летательных аппаратов (шариковинтовые преобразователи для самолетов с
изменяемой стреловидностью крыла), составные части систем питания, охлаждение смазка
двигателей (ЕКПС 1560, 1610, 1615, 1660, 2835, 2840, 2915, 2935).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 002447 ВВТ- ОПИР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники:
сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или принадлежащие
конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560); воздушные винты самолетов,
регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы смазки винтов (ЕКПС 1610);рулевые
винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615);нагреватели
противообледенитсльных систем (ЕКПС 1660);газотурбинные бортовые и наземные установки
для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса
газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС
2835);воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов,
беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули
двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840);составные
части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны;
заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные части системы кислородной
подпитки двигателей (ЕКПС 2915);составные части систем охлаждения и смазки двигателей
самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935).Производство и реализация вооружения
и военной техники: сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или
принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560);воздушные винты
самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы смазки винтов (ЕКПС
1610);рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615);нагреватели
противообледенитсльных систем (ЕКПС 1660); газотурбинные бортовые и наземные установки
для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса
газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС
2835);воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов,
беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули
двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840); составные
части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны;
заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные части системы кислородной
подпитки двигателей (ЕКПС 2915); составные части систем охлаждения и смазки двигателей
самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935). Испытание вооружения и военной
техники : сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или
принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560); воздушные винты
самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы смазки винтов (ЕКПС
1610); рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615); нагрева
гели противообледенительных систем (ЕКПС 1660); газотурбинные бортовые и наземные
установки для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса
газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС
2835); воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов,
беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули
двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840); составные
части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны;
заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные част системы кислородной
подпитки двигателей (ЕКПС 2915); составные части,,. систем охлаждения и смазки двигателей
самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935). Ремонт, техническое обслуживание,
установка и монтаж вооружения и военной техники: сборочные единицы и составные части,
постоянно установленные или принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов
(ЕКПС 1560); воздушные винты самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти,
системы смазки винтов (ЕКПС 1610); рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их
крепления (ЕКПС 1615); нагреватели противообледенительных систем (ЕКПС 1660);
газотурбинные бортовые и наземные установки для запуска основных двигателей самолетов
(вертолетов); составные части корпуса газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и
тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС 2835); воздушно-реактивные вспомогательные
двигатели для самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры,
выхлопные устройства и другие модули двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла
двигателей (ЕКПС 2840); составные части основных двигателей летательных аппаратов;
топливные форсунки; клапаны; краны; заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа;
составные части системы кислородной подпитки двигателей (ЕКПС 2915); составные части
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систем охлаждения и смазки двигателей самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС
2935).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0087336
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.05.2021

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

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

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
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ
от 04.04.2019 г. № 400.
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
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не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ
от 04.04.2019 г. № 400.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
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лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

4 231

Премии

234

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4 465

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Совета Директоров определяется в соответствии с Уставом ПАО
НПП "Аэросила" ; помимо этого, члены Совете Директоров, являющиеся штатными
сотрудниками акционерного общества , получают заработную плату и премии в
соответствии с трудовыми договорами. Годовым Общим собранием акционеров эмитента
(Протокол № 34 от 23.05.2019г.) было принято решение о выплате вознаграждения Совету
директоров Общества по итогам работы за год.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ
от 04.04.2019 г. № 400.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
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(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
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

2020, 6 мес.

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

1 130

Премии

325

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 455

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии определяется в соответствии с решением
Собрания акционеров , Протокол № 32 от 15.05.2018 года и Протокол № 34 от 23.05.2019 года
; помимо этого, члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками
акционерного общества , получают заработную плату в соответствии со штатным
расписанием акционерного общества, а также, в соответствии с Положением о
премировании, могут получать премии .

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2020, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2020, 6 мес.
1 001
240 650 673
2 391 211

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за II кв.2020 год не является для
эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники).
ПАО "НПП "Аэросила" имеет профсоюзную организацию.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел 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: 553
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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): 561
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 19.09.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 561
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ
от 04.04.2019 г. № 400.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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'),
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срок действия специального права ('золотой акции')
Имеется. Срок действия: бессрочное право

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" установлены ограничения приобретения
иностранными лицами доли
участия в уставном капитале эмитента, предоставляющей контроль над эмитентом.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ
от 04.04.2019 г. № 400.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ
от 04.04.2019 г. № 400.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2020
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное Акционерное Общество
"Научно-Производственное Предприятие "Аэросила"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2020

по ОКПО

07536212

ИНН

5045002261
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Вид деятельности: 30.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

30.30.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 142800 Российская Федерация,
г.Ступино, ул. Жданова вл. 6
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

2 560

3 530

8 929

Результаты исследований и разработок

1120

183 135

173 949

141 699

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

431 058

455 676

495 424

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

9 262

9 262

9 792

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

3 220

3 754

12 766

ИТОГО по разделу I

1100

629 235

646 171

668 610

Запасы

1210

1 663 821

1 467 169

1 097 559

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

307

862

11 074

Дебиторская задолженность

1230

442 602

465 476

546 987

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

3 000

3 100

3 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

174 919

296 342

300 336

Прочие оборотные активы

1260

6 125

1 207

10 070

ИТОГО по разделу II

1200

2 290 774

2 234 156

1 969 026

БАЛАНС (актив)

1600

2 920 009

2 880 327

2 637 636

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

222 352

222 352

222 352

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

174 374

174 374

164 805

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

20 635

20 635

20 635

Резервный капитал

1360

11 118

11 118

11 118
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Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

747 402

744 681

693 786

ИТОГО по разделу III

1300

1 175 881

1 173 160

1 112 696

Заемные средства

1410

22 705

46 704

94 705

Отложенные налоговые обязательства

1420

80 906

77 507

51 970

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

332 695

332 695

200 269

ИТОГО по разделу IV

1400

436 306

456 906

346 944

Заемные средства

1510

164 568

114 100

Кредиторская задолженность

1520

1 114 431

1 126 701

1 171 885

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

28 823

9 460

6 111

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 307 822

1 250 261

1 177 996

БАЛАНС (пассив)

1700

2 920 009

2 880 327

2 637 636

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное Акционерное Общество
"Научно-Производственное Предприятие "Аэросила"

Дата

30.06.2020

по ОКПО

07536212

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 30.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

5045002261

по ОКВЭД

30.30.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 142800 Российская Федерация,
г.Ступино, ул. Жданова вл. 6
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2020 г.

За 6
мес.2019 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

473 435

775 029

Себестоимость продаж

2120

-431 221

-712 344

Валовая прибыль (убыток)

2100

42 214

62 685

Коммерческие расходы

2210

-5 445

-24 540

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

36 769

38 145

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

121

402

Проценты к уплате

2330

-7 672

-7 498

Прочие доходы

2340

12 959

2 625

Прочие расходы

2350

-36 049

-28 002

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

6 128

5 672

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 399

-5 451

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

-8

-52

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 721

169

2 721

169

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Приказ Минфина России от 14.09.2012 г. №126Н
отсутствует

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
отсутствует

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

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 222 352 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 222 352 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Указанная величина уставного капитала соответствует учредительными документам ПАО
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"НПП "Аэросила".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ
от 04.04.2019 г. № 400.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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
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 эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
29.04.2016г., Протокол № 28 от
06.05.2016г.
35
15564640
17.05.2016г.
2015г., полный год

21.06.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24.63

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

14953637

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

96.07
Возврат перечисленных дивидендов

Устаревшие данные о почтовом адресе
акционеров,указанные в реестре
акционеров для получения дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

обыкновенные
Общее собрание акционеров,
28.04.2017г., Протокол № 29 от
28.04.2017г.
45
20 011 680
17.05.2017г.
2016г., полный год

21.06.2017г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

20.28

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

19663253

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

98.26
Устаревшие данные о почтовом адресе
акционеров,указанные в реестре
акционеров для получения дивидендов.
Возврат перечисленных дивидендов
отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
14.05.2018г., Протокол № 32 от
15.05.2018г.
90

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

40023360

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

25.05.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2017г., полный год

Номинальному держателю, который
зарегистрирован в реестре акционеров –
не позднее 08.06.2018г., другим
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зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее
02.07.2018 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

27.86

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

38523591

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

96.25
У общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые
банковские реквизиты и (или) адресные
данные лиц, имеющих право на
получение дивидендов.
отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
20.05.2019г., Протокол № 34 от
23.05.2019г.
95
42246880
31.05.2019г.
2018г., полный год

номинальному держателю, который
зарегистрирован в реестре акционеров не позднее 14.06.2019г., другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - не позднее
05.07.2019г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24.93

24

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

36505460
86,41
У общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые
банковские реквизиты и (или) адресные
данные лиц, имеющих право на
получение дивидендов.
отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., 6 мес.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. 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.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в Отчете эмитента
(Ежеквартальном отчете) ПАО «НПП «Аэросила» за 2 квартал 2020 года в
ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и
предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в
соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных
обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и решения Совета
директоров ПАО « НПП «Аэросила» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 23.05.2019 (протокол № СД-07\2019 от
24.05.2019).
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