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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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

2.1 Кворум заседания Совета директоров акционерного общества - в заседании приняли
участие 5 из 9. Кворум обеспечен; результаты голосования по вопросам о принятии
решений (с учетом письменных мнений):
2. Обсуждение проведения годового Общего собрания акционеров. (за - 8, против -0, возд.
- 0. Решение принято).
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления
и контроля ПАО "НПП "Аэросила". (за - 8, против -0, возд. - 0. Решение принято).
4. Утверждение регистратора общества. (за - 8, против -0, возд. - 0. Решение принято).
5. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудитора ПАО "НПП "Аэросила" на 2018г. и
определение размера оплаты его услуг. (за - 8, против -0, возд. - 0. Решение принято).
6. Одобрение участия Генерального директора в органах управления ООО "Группа Небо".
(за - 8, против -0, возд. - 0. Решение принято).

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
2. Вопрос о подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО "НПП "Аэросила". (в порядке ст.54 ФЗ "Об акционерных обществах") рассмотреть на
очередном заседание Совета директоров, провести заседание до 30.03.2018г.
включительно.

3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на
Общем годовом собрании акционеров:
- Совет директоров: Бабкина Владимира Ивановича, Козырева Владимира Ивановича,
Татуева Андрея Ивановича, Дмитриева Василия Петровича, Елисеева Юрия Сергеевича,
Книвеля Александра Яновича, Меркулова Евгения Владиславовича, Сухоросова Сергея
Юрьевича, Соколова Александра Николаевича, Панасюка Дениса Васильевича, Кабаева
Евгения Александровича;
- ревизионная комиссия: Дьячкова Анатолия Алекссевича, Лисицину Светлану Ильиничну,
Одинокову Галину Валентиновну, Половинкина Юрия Аркадьевича.
4. Утвердить АО "Регистратор "Р.О.С.Т." в качестве регистратора ПАО НПП "Аэросила" на
2018 год.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Авиааудит-пром".
Принять размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 140000 (Сто сорок тысяч)
рублей.
6. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО "НПП "Аэросила" Сухоросовым
С.Ю. должности в Совете директоров ООО "Группа Небо".

2.3 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 16.02.2018г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2018г., Протокол N 5.
2.5 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации : N
1-03-03883-А, дата: 15 января 2010г

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

3.2. Дата 19.02.2018г. 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.

