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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
Мос-ковской 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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (ПАО)
Место нахождения: 142800, г. Ступино, ул. Андропова, д. 56/30А
ИНН: 5000001042
БИК: 044525181
Номер счета: 40702810805300140043
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 142800, Московская область, г. Ступино, улица Куйбышева, 61Б, корп.2, пом.
2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810440420100105
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810600000000964
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
6

фирма "Авиааудит-Пром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром"
Место нахождения: 101889 , г. Моска, Уланский пер., д. 6 , стр. А
ИНН: 7725037201
ОГРН: 1027739059809
Телефон: (095) 207-0422
Факс: (495) 607-06-90
Адрес электронной почты: aviaaudit@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Московская аудиторская Палата
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандитатура аудитрора выдвигается советом директорв и утверждается общим собранием
акционеров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Работы по договору за 2017г. Вознаграждение 140 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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
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
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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
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность ПАО НПП "Аэросила" подвержена ряду рисков, наиболее существенные из
которых перечислены ниже. Компания последовательно предпринимает шаги по созданию
эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня
уверенности в достижении стратегических и оперативных целей: по повышению качества
корпоративного управления; по повышению эффективности бизнеса; по обеспечению
соответствия требованиям Общества; по обеспечению качества финансовой отчетности.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В
авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности
Общества может явиться снижение производства авиационной техники в Российской
Федерации, как следствие, снижение объемов заказов продукции, уменьшение объемов
финансирования и невозможность в дальнейшем поддерживать на необходимом уровне
сложившуюся инфраструктуру производства. С учетом реализации Российской Федерацией
Государственной программы вооружений до 2020 года и государственной программы «Развитие
авиационной промышленности на 2013-2025г.г.» в периоде до 2020 года Общество оценивает
данный риск как низкий.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Основной объем прибыли Общество получает в стране регистрации – Российской Федерации.
Риски, связанные с общей политической ситуацией в России и в регионе являются
незначительными. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в России, оцениваются Обществом как крайне низкие.
Общество находится в одном из наиболее развитых регионов страны, основные поставщики
сырья и услуг находятся в относительной близости, имеется устойчивая железнодорожная,
воздушная и автомобильная связь. Страновые и региональные риски находятся вне контроля
Общества.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски разделяются на валютные, кредитные и риски ликвидности. Деятельность
Общества сопряжена с финансовыми рисками. Валютные риски Общество считает для себя
небольшими ввиду невысокого количества валютных операций. Кредитные риски связаны с
неблагоприятными изменениями процентных ставок. Минимизация кредитных рисков
достигается диверсификацией кредитного портфеля. В целях минимизации рисков ликвидности
Обществом используется процедура детального бюджетирования, прогнозирования движения
денежных средств и составления финансово-производственных планов.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, с изменением налогового
законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин, с изменением
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судебной практики и прочие правовые риски распространяются на Общество в том же объеме,
что и на остальные компании, ведущие свою деятельность в Российской Федерации.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации рассматривается эмитентом как минимальный.

2.4.6. Стратегический риск
Оценка внешних факторов стратегических рисков в основном связана с изменениями в
экономической среде деятельности эмитента и рассматривается эмитентом как минимальной.
Оценка внутренних факторов рисков, ввиду наличия программы технического перевооружения и
кадровой политики, минимальная.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основные факторы конкурентных рисков , связанных с деятельностью Общества:
- Обострение конкуренции. в т.ч. с появлением зарубежных поставщиков на рынке авиационной
техники по номенклатуре изготавливаемых и ремонтируемых Обществом изделий.
Основные факторы социальных рисков , связанных с деятельностью Общества:
- Дефицит трудовых ресурсов по определяющим работу Общества рабочим и инженерным
профессиям
- Неполное соответствие квалифткации приходящих кадров требованиям авиационного
производства.

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 Бюро 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.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 00121
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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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ПАО "НПП "Аэросила " ( до 21.03.2017г. ОАО "НПП "Аэросила ") создано в 1993 г. и является
правопреемником Ступинского конструкторского бюро машиностроения, образованного на базе
ОКБ.
Официальным документом, определяющим факт образования предприятия, является Приказ
Народного Комиссариата авиационной промышленности СССР № 80/К от 22 марта 1939 г.,
которым утвержден Главный конструктор ОКБ по разработке воздушных винтов и систем их
регулирования для авиационной техники.
С 1957г. предприятие разрабатывает вспомогательные газотурбинные двигатели , а с 1965г.
шариковинтовые преобразователи для авиационной техники.
С 1999г. предприятие получает лицензии на осуществление разработки, производства,
ремонта и испытания изделий авиационной техники гражданского и военного назначения.
Предприятие сертифицировано в 1994г. в качестве разработчика, в 2000г. в качестве
изготовителя, в 2007г. в качестве организации по ремонту воздушных винтов и вспомогательных
газотурбинных двигателей гражданских воздушных судов.

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
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Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
30.30.1

Коды ОКВЭД
30.30.5
33.16
72.19
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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки сбыта:
Внутренний (российский) рынок сбыта авиационной продукции.
Внешние (зарубежные) рынки сбыта: перспективные - страны Азии и Северной Африки.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт: Усиление влияния конкурентов
Действия эмитента по уменьшению такого влияния: Повышение качества и
конкурентоспособности продукции

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
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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
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
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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
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
сиспользованием 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
ПАО НПП "Аэросила" намерено продолжать свою деятельность, в соответствии с
приоритетными направлениями деятельности, по разработке, производству, ремонту, и
обслуживанию воздушных винтов, вспомогательных газотурбинных двигателей, регуляторов
частоты вращения и шариковинтовых преобразователей.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация: “Союз авиационного
двигателестроения”.
Cрок участия эмитента: 1994
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член ассоциации
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация производителей авиационных систем
и агрегатов "АВИСА"
Cрок участия эмитента: 2011г.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Член ассоциации

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
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
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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
В области научно-технического развития предприятие в течение 2005 – 2017 г. направило
собственные средства в сумме 223 150 000 рублей на разработку перспективных
вспомогательных газотурбинных двигателей и перспективных авиационных воздушных винтов.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Сфера основной деятельности ПАО “НПП “Аэросила” - разработка и производство авиационной
техники гражданского и военного назначения. В области создания и развития авиационной
техники России в течение последних нескольких лет положительные тенденции связаны с
политикой импортозамещения в части разработки и производства авиационной техники и,
соответственно, ростом объема заказов.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
Рост объема заказов авиационной техники для современных российских самолетов и вертолетов.
Финансово-хозяйственная деятельность Общества определяется приоритетными
направлениями деятельности, разработанной и принятой менеджментом предприятия.
Повышение производительности труда за счет внедрения современных технологий в
производстве, управлении, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах
являются основными приоритетами Общества .
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: указанные
факторы и условия имеют продолжительное действие.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
использовать в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
освоение новых ниш на рынке, с учетом потенциала российского и зарубежных рынков;
снижение себестоимости продукции за счет внедрения новых технологий и техники;
осуществление плана технического перевооружения предприятия, структурных
изменений производства, направленных на снижение издержек производства;
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
На результаты хозяйственной деятельности эмитента могут повлиять следующие факторы:
высокая изношенность технологического оборудования, наличие морально устаревшего
оборудования;
отсутствие резерва кадров по отдельным рабочим и конструкторским местам.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
высокоорганизованный и стабильный менеджмент на всех уровнях управления,
укомплектованный из грамотных и опытных специалистов;
реализация программы технического перевооружения производства;
развитие кооперационных связей в производстве продукции Общества;
совершенствование системы проектирования при выполнении НИОКР.
наличие необходимых производственных площадей и развитой промышленной
инфраструктуры для развития предприятия;
сотрудничество с лучшими научными организациями отрасли, что позволяет выпускать
конкурентоспособную продукцию;
наличие долгосрочных договоров на поставку серийных изделий и разработку авиационной
техники.
В целях улучшения работы общества и наращивания темпов по выпуску продукции
проводятся работы по освоению новых изделий, технологических процессов, приобретению и
внедрению нового оборудования.
Эмитент планирует в будущем:
-разработку и освоение новых видов готовой продукции конкурентоспособных по цене и качеству.
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-реконструкцию имеющихся производств, с целью освоения выпуска новой продукции.

4.8. Конкуренты эмитента
Авиационная продукция.
Конкурентами на рынке разработки и серийных поставок вспомоготельных газотурбинных
двигателей, в основном, являются зарубежные фирмы : "Honeywell International Inc." (США),
"Hamilton Sundstrand" (США), Microturbo (Франция), Pratt g Whitney (Канада). В целях
поддержания конкурентноспособности выпускаемой продукции,
Эмитент постоянно
осуществляет НИР и ОКР, что позволяет предлагать на рынке современную продукцию,
отвечающую самым высоким требованиям. Предприятию удалось сохранить связи с
авиационными предприятиями России. Уровень кооперации и специализации в авиастроительной
отрасли остается очень высоким, что связано со сложностью выпускаемой продукции.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органы управления ПАО НПП "Аэросила":
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1.
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п. 3-5 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и п. 5-7 ст. 45 настоящего Устава общества)
2. Реорганизация общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного и окончательного балансов.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов,
досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых по этим акциям
6. Избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
оплата вознаграждений и компенсаций ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки.
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций
посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных
акций.
11. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
за счет имущества Общества.
12. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций находящихся
в распоряжении Общества).
13. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций
Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг.
14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового
года.
15. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
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16.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»
17. Дробление и консолидация акций.
18. Принятие решение об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах".
19. Принятие решений и одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона "Об акционерных обществах".
20. Принятие решений и одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона "Об акционерных обществах".
21. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных
объединениях коммерческих организаций.
22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
(Регламент общего собрания акционеров, Положение о ревизионной комиссии ПАО НПП
"Аэросила" и других документов в соответствии с требованиями Федерального закона "Об
акционерных обществах").
23. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
24. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества за исключением случаев,
предусмотренных п. 8. ст. 55 "Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями ст. 35 Устава Общества, связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров.
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 % и менее ранее размещенных обыкновенных акций
Общества.
7. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг. которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25% и менее размещенных обыкновенных акций.
8. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
9. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции.
10. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
12 Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального
закона "Об акционерных обществах".
13. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, порядок выплаты и определение размера
оплаты услуг аудитора.
15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.
16. Выдача рекомендаций по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты.
17. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года.
18. Использование резервного и иных фондов Общества.
19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено уставом к компетенции Генерального директора Общества.
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20. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
допол-нений, определение и изменение формы деятельности филиалов .
21 Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией.
22. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об
акционерных обществах".
23. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных
обществах".
24. Принятие решения о назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального
директора Общества и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей
организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества и о
передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации в случае
невозможности Генеральным директором Общества исполнять свои обязанности.
25. Принятие решения о назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального
директора Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества и об образовании нового
единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий Генерального директора
управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий Генерального
директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый Генеральный директор
Общества еще не образован.
26. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе, а
также порядок и сроки их хранения.
27. Утверждение договора с лицом, исполняющим обязанности Генерального директора
Обще-ства.
28. Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов,
кредитов и поручительств на сумму свыше 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества.
29. Принятие решение о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
30. Рекомендации общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества
путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с выплатой всем акционерам
Общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих Обществу эмиссионных
ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
31. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: Кодекс
корпоративного поведения эмитентом не принимался, так как его положения в основном
соответствуют Уставу и внутренним документам эмитента.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента:
За отчетный период изменения в устав эмитента не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
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комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Книвель Александр Янович
(председатель)
Год рождения: 1951
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

ОАО "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут",
НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского",
ФАУ Авиарегистр России.

Советник старшего
Вице-президента исполнительного директора.
Советник Ген. директора.
Исполнительный директор.

2015

2016

AEROMI SRL

Президент
административного совета,
член совета директоров

2017

настоящее
время

ООО "Группа Небо"

Член совета директоров

2017

настоящее
время

ФАУ Авиарегистр России.

Исполнительный директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения 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: Козырев Владимир Иванович
Год рождения: 1952
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

ООО "Страховая компания "Согласие"

Вице-Президент, Советник
Генерального директора.

2015

н/время

Московский областной Союз
промышленников и предпинимателей
(региональное отделение работодателей).
(МОСПП(РОР))

Генеральный директор
Исполнительной дирекции.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения 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: Кабаев Евгений Александрович
Год рождения: 1975
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

08.2015

Частная юридическая практика

08.2015

07.2016

Управляющая компания ООО"Пионерская
11"

2016

н/время

Частная юридическая практика

Юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведения 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
Сведения 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: Бабкин Владимир Иванович
Год рождения: 1956
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2016

ФГУП ГНЦ ЦИАМ им.П.И. Баранова

Генеральный Директор.

2017

настоящее
время

ФГУП ГНЦ ЦИАМ им.П.И. Баранова

Первый заместитель
генерального директора.

2014

настоящее
время

МАИ им С. Орджоникидзе

Профессор кафедры

2016

настоящее
время

ФАЛТ МФТИ

Заведующий кафедрой

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

н/время

ПАО НПО "Наука"

Генеральный директор

2006

н/время

ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука"

Член Совета директоров

2006

н/время

ПАО НПО "Наука"

Председатель Правления

2008

н/время

Ассоциация "АВИСА"

Член Совета директоров

2010

2013

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2011

н/время

ПАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2012

н/время

Фонд развития поселка Першино
Владимирской области

Член Совета Фонда

2013

н/время

ООО "Наука-Энерготех"

Председатель Совета
директоров

2014

н/время

Союз авиапроизводителей России

Член Наблюдательного
Совета

2015

н/время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2015

н/время

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2017

н/время

ООО "Группа Небо"

Генеральный директор. Член
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколов Александр Николаевич
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

22.09.2013

ОАО НПП "Аэросила"

Заместитель Генерального
директора

2013

настоящее
время

ООО "Аэро ВСУ"

Директор

2013

31.01.2017

ОАО НПП "Аэросила"

Заместитель Генерального
директора.Коммерческий
директор

01.02.2017

настоящее
время

ПАО НПП "Аэросила"

Заместитель коммерческого
директора по сбыту.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1812
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1812

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
Сведения 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
Сведения 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: Сухоросов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1962
Образование:
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

ПАО НПП "Аэросила"

Генеральный директор

2013

настоящее
время

Член правления
Международная ассоциация "Союз
авиационного двигателестроения" (АССАД)

2013

настоящее
время

Ассоциация "АВИСА"

Член совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО "Агрегат"

Член совета директоров

2015

настоящее
время

AEROMI SRL

Член совета директоров

2016

настоящее
время

ОАО ГМЗ "Агат"

Член совета директоров

2016

настоящее
время

"ASPA" S.A.

Член совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО НПО "Наука"

Член совета директоров

2017

настоящее
время

ООО "Группа Небо"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9063

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
Сведения 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
Сведения 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: Елисеев Юрий Сергеевич
Год рождения: 1951
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2013

ОАО "Кузнецов"

Исполнительный директор.

2013

настоящее
время

ОАО "Металлист-Самара"

Исполнительный директор.

2013

настоящее
время

ПАО "Агрегат"

Член совета директоров

2013

настоящее
время

Ассоциация "АВИСА'

Член совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО ГМЗ "Агат"

Член совета директоров

2016

настоящее
время

ОАО ГМЗ "Агат"

Генеральный директор.

2017

настоящее
время

ООО "Группа Небо"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения 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: Богатырев Михаил Борисович
Год рождения: 1963
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

26

с

по
настоящее
время

2013

ФГУП СибНИА им. С.А. Чаплыгина,
Министерство промышленности и торговли
РФ.

Зам. Главного бухгалтера,
Зам. Директора по
экономике и
финансам.Начальник отдела
программ создания и
производства гражданской
авиационной
техники.Заместитель
директора Департамента
авиационной
промышленности
Минпромторга России.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения 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: Сухоросов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1962
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

ПАО НПП "Аэросила"

Генеральный директор

2013

настоящее
время

Член правления
Международная ассоциация "Союз
авиационного двигателестроения" (АССАД)
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2013

настоящее
время

Ассоциация "АВИСА"

Член совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО "Агрегат"

Член совета директоров

2015

настоящее
время

AEROMI SRL

Член совета директоров

2016

настоящее
время

ОАО ГМЗ "Агат"

Член совета директоров

2016

настоящее
время

"ASPA" S.A.

Член совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО НПО "Наука"

Член совета директоров

2017

настоящее
время

ООО "Группа Небо"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9063

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
Сведения 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
Сведения 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 и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
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.
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Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 926

Заработная плата

8 212

Премии

7 492

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

17 630

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 договороми.

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

2018, 6 мес.
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации эмитента, бухгалтерской отчетности, заключение
комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов эмитента, утверждаемых Советом директоров
эмитента, проверка правильности исполнения распределения прибыли эмитента за отчетный
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения эмитента, его платежеспособности, ликвидности активов и
уставного капитала, выявление резерва улучшения экономического состояния эмитента,
выработка рекомендаций для органов управления эмитента;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных включаемых в годовые отчеты эмитента, в годовую
бухгалтерскую отчетность эмитента, распределение прибыли, отчетной документации для
налоговых и статистических органов государственного управления;
- проверка полномочий генерального директора по заключению договоров от имени эмитента;
- проверка законности решений, принятых Советом директоров, генеральным директором,
ликвидационной комиссией, их соответствия уставу эмитента и решениям общего собрания
акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу эмитента.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
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органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента отсутствует
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
отдельное структурное подразделение внутреннего аудита эмитента отсутствует
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об организации и соблюдении условий, обеспечивающих конфиденциальность
сведений, составляющих коммерческую тайну предриятия . Утверждено 02.08.2013г.
Введено в действие Приказом Генерального директора ОАО"НПП "Аэросила" № 80 от
05.08.2013г.

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: Половинкин Юрий Аркадьевич
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
с
01.01.2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО НПП "Аэросила"

Помощник Генерального
директора по контролю за
исполнением приказов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Одинокова Галина Валентиновна
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
с
01.01.2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО НПП "Аэросила"

Юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения 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: Лисицина Светлана Ильинична
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
с
01.01.2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО НПП "Аэросила"

Начальник бюро
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения 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: Дьячков Анатолий Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1951
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
с
01.01.2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО НПП "Аэросила"

Начальник ОТиЗ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведения 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
Сведения 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2018, 6 мес.
411
1 215
375

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 001

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии определяется в соответсвии с решением
Собрания акционеров , Протокол № 29 от 28.04.2017 года и Протокол № 32 от 15.05.2018
года; помимо этого, члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками
акционерного общества , получают заработную плату в соответсвии со штатным
расписанием акционерного общества, а также, в соответсвии с Положением о
премировании, могут получать премии .

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

2018, 6 мес.
0

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

2018, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 036
324 045 081
2 337 605

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: 566
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): 578
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): 19.04.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 578
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Небо»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Небо»
Место нахождения
125040 Российская Федерация, Москва, Ямского Поля 3-я 2 корп. 11
ИНН: 7714417522
ОГРН: 5177746150490
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 37.1094%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 37.1094%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Научно-производственное
объединение "Наука"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО НПО "Наука"
Место нахождения
125040 Российская Федерация, г. Москва, 3-я улица Ямского поля 2
ИНН: 7714005350
ОГРН: 1027700037420
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
1.2.
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество Научно-Производственное
Предприятие "Аэросила"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПП "Аэросила"
Место нахождения
142800 Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова 6
ИНН: 5045002261
ОГРН: 1025005917023
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Доверительный управляющий
2.
ФИО: Матвеенко Дмитрий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.9999%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.9999%
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
ФИО: Алтынбаева Аделя Рустамовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.7428%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.7428%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
ФИО: Соколов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.1812%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.1812%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Имеется. Срок действия: бессрочное право

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.04.2017
Список акционеров (участников)
ФИО: Сухоросов Сергей Юрьевич
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9063
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЭРО ВСУ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЭРО ВСУ»
Место нахождения: 142800,Московская обл. , г. Ступино,ул. Жданова 6
ИНН: 5045026921
ОГРН: 1035009152991
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8235
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8235
ФИО: Алтынбаева Аделя Рустамовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7428
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7428
ФИО: Соколов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1812
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1812
ФИО: Голубев Виталий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9999

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.01.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Сухоросов Сергей Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9063
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Небо»
(ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Небо»
Место нахождения: 125040,Российская Федерация,Москва, улица Ямского Поля 3-я, дом 2, корпус
11
ИНН: 7714417522
ОГРН: 5177746150490
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.2033
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.2033
ФИО: Алтынбаева Аделя Рустамовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7428
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7428
ФИО: Соколов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1812
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1812
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ФИО: Матвеенко Дмитрий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9999

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.03.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Небо»
(ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Небо»
Место нахождения: 125040,Российская Федерация,Москва, улица Ямского Поля 3-я, дом 2, корпус
11
ИНН: 7714417522
ОГРН: 5177746150490
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.1094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.1094
ФИО: Алтынбаева Аделя Рустамовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7428
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7428
ФИО: Соколов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1812
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1812
ФИО: Матвеенко Дмитрий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9999

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.04.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Небо»
(ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Небо»
Место нахождения: 125040,Российская Федерация,Москва, улица Ямского Поля 3-я, дом 2, корпус
11
ИНН: 7714417522
ОГРН: 5177746150490
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.1094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.1094
ФИО: Алтынбаева Аделя Рустамовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7428
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7428
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ФИО: Соколов Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1812
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1812
ФИО: Матвеенко Дмитрий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9999

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

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 30.06.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное Акционерное Общество
Научно-Производственное Предприятие "Аэросила"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2018

по ОКПО

07536212

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.

0710001

5045002261

по ОКВЭД

30.30.1

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 41

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

АКТИВ

Код
строк
и

На
На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
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1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

11 629

14 329

19 729

Результаты исследований и разработок

1120

114 674

101 141

68 756

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

489 555

504 924

461 924

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

9 792

9 792

9 292

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

40 204

42 387

31 547

ИТОГО по разделу I

1100

665 854

672 573

591 248

Запасы

1210

1 212 063

1 147 382

1 042 120

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

936

4 670

3 606

Дебиторская задолженность

1230

508 312

546 558

484 345

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

100

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

507 973

342 573

482 402

Прочие оборотные активы

1260

7 114

1 970

624

ИТОГО по разделу II

1200

2 236 498

2 043 153

2 138 597

БАЛАНС (актив)

1600

2 902 352

2 715 726

2 729 845

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

125 500

На
На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 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

159 699

159 699

144 345

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

20 635

20 635

20 635

Резервный капитал

1360

11 118

11 118

10 490

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

557 552

566 376

442 309

ИТОГО по разделу III

1300

971 356

980 180

840 131

Заемные средства

1410

118 705

142 705

74 287

Отложенные налоговые обязательства

1420

62 950

56 824

53 530

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

181 655

199 529

127 817

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

40

Заемные средства

1510

92 500

40 000

Кредиторская задолженность

1520

1 656 841

1 489 247

1 749 518

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

6 770

12 379

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 749 341

1 536 017

1 761 897

БАЛАНС (пассив)

1700

2 902 352

2 715 726

2 729 845
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное Акционерное Общество
Научно-Производственное Предприятие "Аэросила"

Дата

30.06.2018

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.2018 г.

За 6
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 009 755

1 039 190

Себестоимость продаж

2120

-927 819

-890 497

Валовая прибыль (убыток)

2100

81 936

148 693

Коммерческие расходы

2210

-12 116

-37 671

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

69 820

111 022

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

263

1 274

Проценты к уплате

2330

-13 236

-8 462

Прочие доходы

2340

10 961

19 407

Прочие расходы

2350

-22 310

-34 751

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

45 498

88 490

Текущий налог на прибыль

2410

-5 842

-5 424

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-2 869

-2 696

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-6 127

-14 970

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

-330

-744

Чистая прибыль (убыток)

2400

33 199

67 352

33 199

67 352

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

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

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
"НПП "Аэросила".
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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
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, имеющему
право на участие в собрании, заказным письмом или вручается лично каждому из указанных лиц
под роспись или опубликовывается в Ступинской газете “Панорама”. Дополнительно акционеры
могут быть проинформированы через средства массовой информации (радио, телевидение,
объявление, страницу в сети Интернет)
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор общества, акционеры (акционер), являющиеся
владельцами не менее 10 % голосующих акций эмитента. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания
акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Устав Общества не
регламентирует порядок направления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров. Способы направления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров: отправка почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества,
содержащемуся в ЕГРЮЛ; вручения под роспись лицу, занимающему должность
(осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю
совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному
принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе секретарю
общества; дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным
держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому
номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским
номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным
от него указанием (инструкцией).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания определяется Советом директоров сроки не ранее чем через 2 месяца и
не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 2 % голосующих акций в порядке
установленном Уставом общества. Такие предложения (вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора) должны
поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года (п. 1. ст.
34. Устава Общества).
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества, а также кандидатов для избрания Генерального директора Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер)
Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения
в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на
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акции. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Общество обеспечивает доступность информации (материалов), предоставляемой
(предоставляемых) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего
собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в порядке и в месте, указанном в сообщении о проведении общего собрания
акционеров (в соответствии с решением Совета директоров). Указанная информация
(материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЭРО ВСУ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЭРО ВСУ»
Место нахождения
142800 Россия, Московская обл., г. Ступино, Жданова 6
ИНН: 5045026921
ОГРН: 1035009152991
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.2033%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.2033%
2. Полное фирменное наименование: Aeromi societa a responsabilita limitata
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Италия, VENTICANO(AV) VIA LUIGI CADORNA 314 CAP 83030,
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа
Небо»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Небо»
Место нахождения
125040 Российская Федерация, Москва, Ямского Поля 3-я 2 корп. 11
ИНН: 7714417522
ОГРН: 5177746150490
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 444 704
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
15.01.2010

1-03-03883-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
свободно переуступать принадлежащие ему акции;
принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам
его компетенции;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы эмитента в
порядке и на условиях, установленных уставом эмитента;
вносить вопросы в повестку дня в порядке и на условиях, установленных уставом
эмитента;
избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки
ревизи-онной комиссией или аудитором деятельности эмитента в порядке и на условиях,
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предусмот-ренных уставом эмитента;
требовать выкупа эмитентов всех или части принадлежащих им акций в порядке и в
случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
эмитента;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном уставом эмитента, в зависимости от категории
(типа) принадлежащих ему акций;
получать часть стоимости имущества эмитента (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации эмитента, пропорционально числу имеющихся у него акций
соответствующей категории (типа);
иметь свободный доступ к документам эмитента, в порядке, предусмотренном уставом, и
получать копии за плату;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории
(ти-па), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
осуществлять иные права, предусмотренные уставом эмитента, законодательством, а
также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенци-ей.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В соответствии с Приказом № 09-1985/пз-и от 30.06.2009 г. ФСФР , аннулирован
государственный регистрационный номер 48-1-1820 от 24.05.1996 г., присвоенный выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПП «Аэросила», и присвоен новый номер.

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т."
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Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.04.1996

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Вопросы импорта и экспорта капитала в Российской Федерации регулируются Федеральным
законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» .

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.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
18.04.2014г., Протокол № 26 от
21.04.2014г.
28

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

12 452 000

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

18.03.2014

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

2013г., полный год

18.06.2014

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

81.95
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

11 339 355
91.06

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

отсутствие обращений акционеров по
выплате дивидендов

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

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

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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.

14936977

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

95.97
Возврат перечисленных дивидендов
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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

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
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.

19579095

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

97.84
Устаревшие данные о почтовом адресе
акционеров,указанные в реестре
акционеров для получения дивидендов.
Возврат перечисленных 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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
14.05.2018г., Протокол № 32 от
15.05.2018г.
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

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

Общее собрание акционеров

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.

39874950

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

99.63
У общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые
банковские реквизиты и (или) адресные
данные лиц, имеющих право на
получение дивидендов.

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

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 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
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

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
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