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Утверждѐн                                                                            Утверждѐн 

Советом директоров                                                            Общим собранием акционеров 

ОАО «Аэроэлектромаш»                                                   ОАО «Аэроэлектромаш»  

22 апреля 2010 г.                                                     27 мая 2010 г. 

 

ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ 

 

 

1.Положение  общества  в отрасли. 

Основные показатели ОАО «Аэроэлектромаш», характеризующие положение общества. 

Наименование показателя    2009 год 

Стоимость чистых активов эмитента на конец отчетного периода, т. руб.                   636537 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %                        17,7 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %                     71,5 

Оборачиваемость чистых активов, раз                      0,6 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз            1,9 

Оборачиваемость дебиторской  задолженности, раз            2,1 

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %    26 

 

2.Приоритетные направления деятельности общества: 

- разработка, производство и ремонт: систем электроснабжения и их агрегатов; следящего и 

силового электропривода (электродвигатели, вентильные электродвигатели, исполнительные 

электромеханизмы, электролебедки, аппаратура управления); противообледенительных систем и 

токосъемников; систем управления торможением; бортовых систем информационного обмена; 

программно-аппаратных комплексов проверки аппаратуры и систем; электрооборудования наземных 

транспортных средств; автономных систем электроснабжения (генераторы и аппаратура управления для 

ветро, бензо, дизель и газотурбинных агрегатов); электродвигателей промышленного назначения 

(текстильных машин, погружных насосов, автоэлектрооборудования); ручного универсального и 

моноинструмента бытового назначения. 

 

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным 

направлениям. 

 

Наименование показателя 2009 год 

Объем  производства  продукции,  т.руб/шт. 630640/1696 

Объем   выручки   от    продажи продукции (работ, услуг),  т. руб.  684334 

Доля от общего объема  выручки, %                               86 

 

4. Перспективы развития общества. 

Продолжение основной деятельности 

 

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 

В 2009 отчетном году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. 

 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 

6.1. Отраслевые риски 

Оценивая ситуацию на рынке с точки зрения конкурентной борьбы, можно отметить, что наряду с 

нормальной, свойственной рыночным отношениям конкуренцией, присутствуют и некоторые 

неблагоприятные тенденции, такие как установление демпинговых цен. 

6.2. Финансовые риски 

Ухудшение экономической ситуации в стране. Рост инфляции. Повышение  цен  на сырье  местных 

товаропроизводителей. Рост цен на энергоносители.   

6.3. Правовые риски 

Оценка правовых рисков лежит вне сферы деятельности эмитента. Изменение законодательства, 

ужесточение фискальной политики в стране может негативно повлиять на деятельность эмитента. 
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7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке 

ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. 

В обществе крупные сделки не осуществлялись. 

 

8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 

общества, принявшего решение об ее одобрении.   

Сделки с заинтересованностью не осуществлялись. 

 

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета 

директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 

общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 

отчетного года. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена совета директоров Время работы 

в составе 

Совета 

директоров 

в отчетном году 

Краткие 

биографические данные 

члена Совета 

директоров 

Сведения о 

владении 

акциями, % 

от уставного 

капитала 
1 Захаренков Валерий Николаевич полный год Образование высшее 0 

2 Решетников Сергей Александрович  полный год Образование высшее 0 

3 Емельянов Константин Владимирович полный год Образование высшее,  

генеральный директор  

ОАО «Аэроэлектромаш» 

0 

4 Афанасьев Александр Николаевич полный год Образование высшее 0 

5 Соловьев Сергей Николаевич полный год Образование высшее 0 

6 Третьяк Владимир Иванович полный год Образование высшее 0 

7 Казинский Владимир Леонидович с 10.06.2009 Образование высшее 0 

8 Иванов Борис Васильевич до 10.06.2009 Образование высшее 0 

 

10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа  общества, в том 

числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение  отчетного года. 

Емельянов Константин Владимирович. Образование высшее. Работает с 26.03.2009 г. генеральным 

директором ОАО «Аэроэлектромаш». Акций общества не имеет. 

 

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров 

общества  или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного 

или выплачиваемого по результатам отчетного года. 

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определяется действующим 

законодательством, уставом общества и трудовым договором.   
Размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров определяется 
персонально по каждому случаю решением совета директоров, принятым простым большинством голосов 
его членов.  
 

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на 

акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по 

наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют 

право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. 

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в Обществе корпоративного 

поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа 

(категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их 

прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом 

общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. 

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного 

доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную 

информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об 
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управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих 

его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием 

конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного поведения Общества учитывает 

предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и 

поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц  в целях увеличения активов 

общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест. Для 

обеспечения эффективной  деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих 

лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых 

находится Общество. 

Органы управления Обществом  содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной 

работе Общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов 

акционеров.  

 

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами 

общества. 

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и 

иными внутренними  документами не предусмотрена. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                          К.В. Емельянов  

  

 

 

Главный бухгалтер                                                                                Е.В. Елизарова                                                                       


