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АО "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: Акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 11.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров акционерного общества - в заседании приняли
участие 5 из 6. Кворум обеспечен; результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
2. Предварительное утверждение годового Отчета Общества за 2020 год, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение заключения Аудитора Общества о
достоверности бухгалтерской отчетности АО "НПП "Аэросила" за 2020 год. Утверждение
отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных
Обществом в 2020 году. (п. 2.1.-2.3. за - 5, против -0, возд. - 0. Решения приняты).
3. О распределение прибыли (в том числе выработка рекомендаций собранию акционеров о
размере годового дивиденда) Общества по результатам 2020 года. (п. 3.1.-3.3. за - 5, против
-0, возд. - 0. Решения приняты).
4. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества
вознаграждений. (за - 5, против -0, возд. - 0. Решение принято).
5. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений. (за - 5, против -0, возд. - 0. Решение принято).
6. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня годового Общего собрания
акционеров вопроса об обращении в ЦБ РФ с заявлением об освобождении от обязанности

осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 Федерального закона "О
рынке ценных бумаг". (за - 5, против -0, возд. - 0. Решение принято).
7. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО "НПП
"Аэросила" (в порядке ст.54 ФЗ "Об акционерных обществах"). 7.1. Определение формы
проведения годового Общего собрания акционеров. 7.2. Определение даты проведения
годового Общего собрания акционеров. 7.3. Определение почтового адреса, по которому
должны направляться заполненные бюллетени. 7.4. Определение даты, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании
акционеров. 7.5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 7.6.
Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания
акционеров. 7.7. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего
собрания акционеров. 7.8. Утверждение перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров. 7.9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом
Общем собрании акционеров. (п. 7.1.-7.4. за - 5, против -0, возд. - 0; п. 7.5.1.-7.5.2. за - 4,
против -0, возд. - 1; п. 7.6.-7.9. за - 5, против -0, возд. - 0. Решения приняты).
8. Отчет Комитетов Совета директоров. (за - 5, против -0, возд. - 0. Решение принято).
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
2.1. Утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров
годовой Отчет Общества за 2020 год. 2.2. Утвердить и представить на утверждение
годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
2020 год. 2.3. Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, заключенных Обществом в 2020 году.
3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "НПП "Аэросила" распределить
чистую прибыль Общества по итогам 2020 года в соответствии с предложением Совета
директоров по распределению прибыли. 3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров
АО "НПП "Аэросила" выплатить дивиденды по итогам 2020 года в денежной форме в
размере 22 (двадцать два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию АО "НПП
"Аэросила" на общую сумму 10 005 840 (десять миллионов пять тысяч восемьсот сорок)
рублей 00 копеек. 3.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "НПП "Аэросила"
определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по итогам 2020г. - 07 июля 2021г.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "НПП "Аэросила" направить на
выплату вознаграждения Совета директоров 1 800 000,0 (один миллион восемьсот тысяч)
руб. Распределение вознаграждения осуществить в соответствии с действующим
Положением о Совете директоров.
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "НПП "Аэросила" направить на
выплату вознаграждения Ревизионной комиссии 557 089,0 (пятьсот пятьдесят семь тысяч
восемьдесят девять) руб. - председателю Ревизионной комиссии - 214 265,0 (двести
четырнадцать тысяч двести шестьдесят пять) руб., - членам Ревизионной комиссии - 342
824,0 (триста сорок две тысячи восемьсот двадцать четыре руб.

6. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос с
формулировкой: "Об обращении в ЦБ РФ с заявлением об освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 Федерального закона "О
рынке ценных бумаг".
7.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров - заочное голосование. 7.2.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема
бюллетеней) - 22 июня 2021 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени,
которые получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 21 июня 2021 года.
7.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, владение 6, АО
"НПП "Аэросила". 7.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "НПП "Аэросила" - 28 мая 2021г.
7.5.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров дополнительный
вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора. 7.5.2. Повестка дня
годового Общего собрания акционеров АО "НПП "Аэросила":
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате дивидендов, размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2020 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 Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Об обращении в ЦБ РФ с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять
раскрытие информации в соответствии со ст.30 Федерального закона "О рынке ценных
бумаг.
7.6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания
акционеров: "Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО "НПП
"Аэросила" осуществить заказными письмами (в соответствии с п. 33 Устава Общества), и,
дополнительно разместить в газете "Ступинская панорама", а также с помощью
объявлений, размещенных на территории предприятия, на сайте Общества www.aerosila.ru
(во вкладке "документы/акционерам"). Номинальному держателю в соответствии с п. 4 ст. 52
Федерального закона "Об акционерных обществах", информация о созыве годового Общего

собрания акционеров будет направлена в электронной форме (в форме электронных
документов)".
7.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания
акционеров (Приложение N8). 7.8. Утвердить перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания
акционеров Общества (Приложение N9). Определить порядок предоставления информации:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 01 июня 2021 года
ежедневно по рабочим дням с 1000 до 1600 часов по адресу: Московская область, г.
Ступино, ул. Жданова, владение 6, АО "НПП "Аэросила", группа ценных бумаг, тел. (49664)
2-80-85 доб. 4-30. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом
Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление. 7.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в случае
голосования бюллетенями (Приложение N10), а также формулировки решений по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной
форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций,
зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров АО "НПП "Аэросила" секретаря Совета директоров АО "НПП "Аэросила" Усачеву Е.В.
8. Принять отчет Комитета по аудиту Совета директоров.
2.3 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 06.05.2021г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 11.05.2021г., Протокол N СД04/2021.
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 АО "НПП "Аэросила"
__________________
Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2021г. 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.

