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ПАО "НПП "Аэросила" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 31.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров акционерного общества - в заседании приняли
участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум обеспечен: результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО
"НПП "Аэросила" (далее - Общество) по итогам 2019 года, поступивших от акционеров,
являющихся владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества в
соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ, а также на
основании Федерального закона от 31.07.2020г. N 297-ФЗ (п.1.1.: за - 8, против - 0, возд. - 1;
п.1.2.: за - 8, против - 0, возд. - 1; п.1.3.: за - 8, против - 0, возд. - 1. Решения приняты).
2. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "НПП "Аэросила"
(в порядке статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ)(п.2.1.: за - 8, против - 0,
возд. - 0, не голосовал - 1; п.2.2.: за - 9, против -0, возд. - 0, п.2.3.: за - 9, против -0, возд. - 0;
п.2.4.: за - 8, против -0, возд. - 1; п.2.5.: за - 8, против -0, возд. - 1; п.2.6.: за - 7, против -0,
возд. - 2; п.2.7.: за - 8, против -0, возд. - 1. Решения приняты).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1.1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

следующие кандидатуры, предложенные ООО "АЭРО ВСУ":
1. Хижуховского Романа Владимировича;
2. Точилина Павла Геннадьевича;
3. Астахова Александра Анатольевича;
4. Ульянова Льва Давыдовича.
1.2. Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
следующие кандидатуры, предложенные ООО "АЭРО ВСУ":
1. Воронову Наталью Святославовну;
2. Лисицыну Светлану Ильиничну.
1.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос, предложенный
ООО "АЭРО ВСУ":
- Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества "Научнопроизводственное предприятие "Аэросила".
2.1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате дивидендов, размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии.
7. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав ПАО "НПП "Аэросила".
10. Избрание Совета директоров Общества согласно Уставу Общества. Из числа
кандидатов избирается 8 человек в Совет директоров.
11. Избрание Совета директоров Общества согласно Уставу Общества. Из числа
кандидатов избирается 5 человек в Совет директоров.
2.2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
следующие кандидатуры:
1. Сухоросов Сергей Юрьевич
2. Козырев Владимир Иванович
3. Книвель Александр Янович
4. Бабкин Владимир Иванович
5. Соколов Александр Николаевич
6. Хижуховский Роман Владимирович
7. Точилин Павел Геннадьевич
8. Астахов Александр Анатольевич

9. Ульянов Лев Давыдович
10. Панасюк Денис Васильевич
11. Насенков Игорь Георгиевич
12. Воронин Алексей Анатольевич
13. Польский Юрий Михайлович
14. Кудерко Дмитрий Александрович
15. Чайкин Николай Николаевич
2.3. Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
следующие кандидатуры:
1. Воронова Наталья Святославовна
2. Лисицына Светлана Ильинична
3. Одинокова Галина Валентиновна
4. Половинкин Юрий Аркадьевич
5. Усанова Марина Владимировна
6. Царева Анастасия Николаевна
7. Керимова Гюльнур Шамси кызы
8. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна
9. Лобутев Антон Юрьевич
2.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества осуществить путем размещения его через газету "Ступинская панорама",
заказными письмами (в соответствии с п. 33 Устава Общества) и, дополнительно, с
помощью объявлений, размещенных на территории предприятия, на сайте Общества
www.aerosila.ru.
2.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2.6. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания
акционеров Общества.
2.7. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании
акционеров Общества. Бюллетень для голосования направить каждому лицу,
зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
приняты соответствующие решения: 31.08.2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2020г., Протокол N СД04\2020.
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 103-03883-А, дата: 15 января 2010г

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

3.2. Дата 01.09.2020г. 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.

