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Сведения о корпоративном споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или
участием в нем

О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем,
указываются
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Научно-производственное предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Аэросила"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул.
Жданова, владение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023
1.5. ИНН эмитента: 5045002261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/

2. Содержание сообщения
. Содержание сообщения
2.1. Предмет корпоративного спора: требование о представлении информации.
2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается корпоративный спор:
NА41-3758/2018
2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: Арбитражный суд Московской области
определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и подготовке дела
к судебному разбирательству от 25 января 2018 года
2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: исковое заявление
Публичного акционерного общества Научно-производственное предприятие "Аэросила"
(ИНН 5045002261, ОГРН 1025005917023) к Голубеву Виталию Васильевичу принять к
производству Арбитражного суда Московской области, возбудить производство по делу.
2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 25.01.2018
2.6. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или
фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое намеревалось
обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением):
Публичного акционерного общества Научно-производственное предприятие "Аэросила"

(ИНН 5045002261, ОГРН 1025005917023)
2.7. Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с
заявлением (исковым заявлением) (участник (акционер), член совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, иное лицо):
Публичного акционерного общества Научно-производственное предприятие "Аэросила"
2.8. Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный
суд с заявлением (исковым заявлением), и краткое описание обстоятельств, на которых они
основаны: требование соблюдения законодательства РФ о представлении информации к
члену Совета директоров
2.9. Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением (исковым
заявлением): Арбитражный суд Московской области
2.10. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом заявления
(искового заявления) к производству: 31 января 2018 года
2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты полученных
эмитентом уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением
(исковым заявлением) и всех прилагаемых к нему документов, содержащих информацию,
имеющую отношение к делу: www.disclosure.ru/issuer/5045002261/index.shtml

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "НПП "Аэросила"
__________________
Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

