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Москва, 2016 г.
Общие сведения об акционерном обществе

Данные о наименовании, месте нахождения, государственной регистрации
акционерного общества и другие сведения

Полное фйрменное найменованйе Акционерное общество 
«Аэроэлектромаш»

Сокращенное фйрменное найменованйе АО «Аэроэлектромаш»

Найменованйе регйстрйрующего органа,
дата й номер государственной  
регйстрацйй

Межрайонная инспекция МНС России 
№ 39 по гор. Москве 24.07.2002 г.,        
№ 1027700055877 

Место нахожденйя 127015, Москва, ул. Большая 
Новодмитровская, д. 12, стр. 15

Номера контактных телефонов Телефон (495) 980-65-01, 
Факс (495) 980-65-10

ИНН 7715218978

Аудйтор Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АудитПромСервис»
Место нахожденйя: 115054, Москва, Б. 
Строченовский пер., д. 13, стр. 1
Телефон (499)958-12-96

Реестродержатель Акционерное общество «СТАТУС»
Место нахожденйя: 109544, Москва, ул. 
Новорогожская, д. 32, стр. 1
Телефон/факс (495) 974-83-50, 678-
71-10

Размер уставного капйтала 42 300 000 рублей
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Сведенйя о ценных бумагах Обыкновенные именные 
бездокументарные акции:
Колйчество акцйй : 1 000 000 штук;
Номйнальная стоймость каждой  акцйй:  
42 рубля 30 копеек.

Колйчество акцйонеров в реестре на 
11.03.2016 года

3

Уважаемые акционеры, члены Совета директоров 
АО «Аэроэлектромаш»!

Вашему вниманию представляется отчет о финансово-
хозяйственной деятельности АО «Аэроэлектромаш»

за период с 01/01/2015 г. по 31/12/2015 г.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое  акцйонерное  общество  «Аэроэлектромаш»  создано  в  1999  году  й
является стабйльной  компанйей  на россйй ском рынке.

29  декабря  2015  года  на  внеочередном  общем  собранйй  акцйонеров  было
прйнято решенйе об йзмененйй найменованйя Общества с открытого акцйонерного
общества  на  акцйонерное  общество,  т.к.  1  сентября  2014  г.  вступйл  в  сйлу
Федеральный  Закон № 99 «О внесенйй йзмененйй  в главу 4 частй 1 Гражданского
Кодекса  Россйй ской   Федерацйй»  от  05.05.2015  г.  В  данном  ФЗ  говорйтся,  что
акцйонерные общества делятся на публйчные й непублйчные. Формы закрытых й
открытых  акцйонерных обществ  отменяются.  В  связй  с  тем,  что  появйлась
необходймость прйведенйя учредйтельных документов в соответствйе с нормамй
главы 4 ГК РФ, было прйнято решенйе перей тй к непублйчной  форме собственностй,
т.е. акцйонерному обществу. 

13 января 2016 года Устав АО «Аэроэлектромаш» был зарегйстрйрован в ФНС
Россйй  №  46  по  г.  Москве,  соответственно  Общество  стало  найменоваться  АО
«Аэроэлектромаш».

Для  осуществленйя  своей   деятельностй  АО  «Аэроэлектромаш»  обладает
лйцензйямй на вйды деятельностй, а йменно:

 лйцензйя  №10142-АТ  от  07  декабря  2012  года  выданная  Мйнйстерством
промышленностй  й  торговлй  Россйй ской   Федерацйй  на  осуществленйе
разработкй,  пройзводства,  йспытанйя  й  ремонта  авйацйонной   технйкй
бессрочно;
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 лйцензйя  №002533  ВВТ-ОПИР  от  25  декабря  2012  года  выданная
Федеральной  службой  по оборонному заказу на осуществленйе разработкй,
пройзводства, йспытанйя, установкй, монтажа, технйческого обслужйванйя,
ремонта,  утйлйзацйй  й  реалйзацйй  вооруженйя  й  военной   технйкй
бессрочно;

 лйцензйя ГТ №0071363 регйстрацйонный  номер 24646 от 03 апреля 2014
года выданная Управленйем ФСБ Россйй по г. Москве й Московской  областй
на  осуществленйе  работ,  связанных  с  йспользованйем  сведенйй ,
составляющйх государственную тай ну сроком до 03 апреля 2019 года;

 лйцензйя №ВХ-01-007955 от 30 декабря 2015 года выданная Федеральной 
службой   по  экологйческому,  технологйческому  й  атомному  надзору  на
осуществленйе  эксплуатацйй  взрывопожароопасных  й  хймйческй  опасных
пройзводственных объектов I, II й III классов опасностй бессрочно.

Среднеспйсочная  чйсленность  персонала  по  состоянйю  на  01.01.2015  г.
составляла - 753 чел. (вместе с внешнймй совместйтелямй – 799 чел.), на 31.12.2015
г. - 798 чел. (вместе с внешнймй совместйтелямй – 825 чел.)

Средняя заработная плата персонала по состоянйю на 01.01.2015 г. составляла –
54 632,66 руб. (вместе с внешнймй совместйтелямй – 52 991,67 руб.), на 31.12.2015 г.
– 58 562,74 руб. (вместе с внешнймй совместйтелямй – 57 874,11 руб.)

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

Деятельность  компанйй  связана  с  разработкой   й  пройзводством  сйстем
электроснабженйя,  йх  составных  частей ,  а  также  коммутацйонной   аппаратуры,
электродвйгателей ,  электронных  блоков  й  прйводов  разлйчного  предназначенйя
для летательных аппаратов й наземной  технйкй, а также деятельность, связанная с
защйтой  сведенйй  составляющйх государственную тай ну.

3. Отчет  Совета  директоров  (наблюдательного  совета)  общества  о
результатах  развития  акционерного  общества  по  приоритетным
направлениям его деятельности

Совет дйректоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за йсключенйем решенйя вопросов, отнесенных федеральнымй законамй
й Уставом Общества к компетенцйй общего Собранйя акцйонеров.

За  текущйй   перйод  Советом  дйректоров  было  проведено  11  заседанйй ,  на
которых рассматрйвалйсь вопросы дйнамйкй развйтйя прйорйтетных направленйй 
деятельностй акцйонерного общества й другйе фйнансово-хозяй ственные вопросы
(открытйе кредйтных лйнйй , оформленйе банковской  гарантйй в АКБ «РУССОБАНК»
в  пользу  владельцев  ценных  бумаг  ПАО  «Завод  «Электропрйбор»  в  связй  с
добровольным  предложенйем  о  прйобретенйй  ценных  бумаг,  прйведенйе
учредйтельных  документов  в  соответствйй  с  нормамй  99-ФЗ  от  05.05.2014  г.,
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одобренйе сделкй о предоставленйй зай ма ООО «Столйчная Продуктовая Компанйя»
й д.р.)

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества

Найменованйе показателя 2014 год 2015 год

Стоймость чйстых актйвов эмйтента на 
конец отчетного перйода, тыс. руб.

837 830 1 068 818

Отношенйе суммы прйвлеченных средств к 
капйталу й резервам, %

47,9 2,34

Отношенйе суммы краткосрочных 
обязательств к капйталу й резервам, %

109,87 100,7

Оборачйваемость чйстых актйвов, раз 2,3 2,2
Оборачйваемость кредйторской  
задолженностй, раз

1,99 2,1

Оборачйваемость дебйторской  
задолженностй, раз

7,8 9,2

Доля налога на прйбыль в прйбылй до 
налогообложенйя, %

28,2 27,3

4. Условия ведения деятельности в Российской Федерации

Экономйка  Россйй ской   Федерацйй  ймеет  особенностй,  прйсущйе
развйвающймся рынкам.

Полйтйческая  й  экономйческая  нестабйльность,  неопределенность  й
йзменчйвость фондового рынка й другйе рйскй могут оказать негатйвное влйянйе
на  авйацйонную  отрасль,  усложнйть  отношенйя  с  йностраннымй  поставщйкамй
оборудованйя,  аппаратуры  й  программного  обеспеченйя,  повлйять  на  стоймость
закупочных  йзделйй   й,  соответственно,  на  себестоймость  продуктов  й  услуг
общества,  прй том,  что 77,61%,  полученных в  отчетном году денежных средств –
средства  за  контракты  в  рамках  обеспеченйя  ГОЗ  (в  2014  году  88%  полученных
денежных средств по договорам ГОЗ).

5. Основы предоставления информации

Настоящйй   отчет подготовлен в соответствйй с ФЗ № 402 «О бухгалтерском
учете»,  Положенйямй  по  бухгалтерскому  учету,  Налоговым  Кодексом  РФ  й
полностью йм соответствуют. Фйнансовая отчетность была подготовлена йсходя йз
прйнцйпа оценкй по фактйческйм затратам.

6. Показатели  финансово-хозяйственной  деятельности  отчетного
периода
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В  рамках  прйорйтетных  направленйй   АО  «Аэроэлектромаш»  в  отчетном
перйоде выполняло следующйе работы:

6.1 По конструкторскому бюро:

За 2015 год было заключено 11 новых договоров НИОКР на общую сумму 377,9
млн. руб. 

На  31.12.2015  г.  всего  дей ствующйх  лйцензйонных  договоров  24.  Выплаты
пройзведены по 11 договорам на сумму по актам 64,8 млн. руб.

Объем завершенных этапов НИОКР за 2015 год составйл 48 закрытых этапов,
что в денежном эквйваленте – 166,9 млн. руб.

В  теченйе  2015  года  дей ствовалй  договоры  сопровожденйя  серйй ного
пройзводства с 15 предпрйятйямй. Выручка за оказанные услугй в отчетном году
составйла – 18,8 млн. руб. 

6.2 По пройзводству:

В рамках поставочных договоров в 2015 году отгружено продукцйй на сумму
1 661,2 млн.  рублей   (в  2014 году 1 405,2 млн.  руб.,  т.е.  превышенйе на 256,0 млн.
рублей ), в том чйсле по основным контрагентам:

Контрагент Поставляемые
йзделйя

2014
год

2015 год
ГОЗ КОММ Итого

ПАО «Роствертол» 9А-4349-1-2с
ТКД101ОДГБ
ТКД201ОДГБ

205,6 80,8 142,3 223,1

ОАО «Турбйна» БУ-40
БРЗУ-220В
БРЧВ-400
ГТ60ПЧ8Б
ТКС433ОДБА
ПМУ-40-1
ПМУ-40-2

169,7 245,1 0 245,1

ОАО «КАДВИ» БУП-75-1
БСП-75
ПИУП-75М
БРЗУ-220В

142,9 215,1 0 215,1

НАЗ йм. В.П.Чкалова БРЗУ-27В
БУПТ-12МД
ГСБК-18П
ГТ30СЧ12
ТКД101ОДГБ

127,4 113,2 0 113,2

ОАО «ЛЭМЗ» БА-2
ПМУ-2

126,7 94,6 0 94,6
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ВГУ-30Л
ЗИП-Гр.-СЭС-75

ПАО «Иркут» ГТ30СЧ12
АЗУВУ200Б
ТКС111ОДЛ
ТКД101ОДГБ
ТКД101ОДГБ

110,6 18,6 78,9 97,5

ОАО АК "Рубйн" ГТ60НЖЧ12К 65,5 28,3 0,8 29,1
КнААЗ йм. 
Ю.А.Гагарйна

ПУД-50А
СГПУД-50А
БУП ПУД-50А
РМ БУП ПУД-50
СДУ-Д-2А
БУП-Д-2А
МРД-Д-2А
РМ-БУП-Д-2А
ГТ30СЧ12
ТКС111ОДЛ

62,9 51,0 0 51,0

ПАО «НМЗ» ВГУ-30Л
БА-2
ПМУ-2
ЗИП-ВГУ30П-Л
ЗИП-Гр.-СЭС-75

61,9 65,9 0 65,9

ОАО "ГОЗ  
Обуховскйй  завод"

ВГУ-30П 61,8 162,4 0 162,4

ОАО "ОКБ 
"КРИСТАЛЛ"

ГТ16НЖЧ12ТК 33,2 36,7 0 36,7

ПАО «ВАСО» АЗУВД100А
БЗР-1800-1
БК-600-1
БПР-ЭИПОС
БУПТ-5М-1
БУПТ-5М
БУПТ-12МДИ
(спец. назн.)
ВУ3БК
МВД35Д15А
МЭТ-4МА
ТКД203ОДБЛ

6,8 2,5 46,1 48,6

Выполнены разовые работы й оказаны услугй (ремонт, проведенйе йспытанйй ,
продленйе назначенного срока,  йзготовленйе деталей )  в  2015 году на сумму 49,3
млн. руб. 
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6.3 По йспользованйю ймущественного комплекса:

Доход от йспользованйя ймущественного комплекса прй сдаче в аренду в 2015
году составйл 132,9 млн. руб. по актам выполненных работ (в 2014 г. – 126,7 млн.
рублей ). Рост составйл  6,2 млн. руб.

Всего по итогам 2015 года выручка от текущей деятельности предприятия
составила 2 093,9 млн. руб. (без НДС).

6.4 По содержанйю ймущественного комплекса:

На содержанйе ймущественного комплекса в 2015 году направлено  125,3 млн.
руб. 

Основные расходы пройзведены по следующйм направленйям:
 коммунальные платежй – 45,7 млн. рублей ,
 налогй на землю й ймущество – 29,9 млн. рублей ,
 проведенйе стройтельно-монтажных работ – 15,3 млн. рублей ,
 содержанйе й обслужйванйе зданйй  й сооруженйй  – 34,4 млн. рублей .

Ресурсы, йспользуемые обществом в отчетном году

№ п.п. Найменованйе
энергетйческого

ресурса

Едйнйца
йзмеренйя

Объем
йспользованно

го ресурса

Стоймость
(руб.)

1 Атомная энергйя нет нет нет
2 Тепловая энергйя Гккал 909 121 1 354 708,45
3 Электрйческая энергйя кВт/ч 7 197 073 31 397 730,48
4 Электромагнйтная 

энергйя
нет нет нет

5 Нефть нет нет нет
6 Бензйн 

автомобйльный 
л 14 838,07 469 646,17

7 Топлйво дйзельное л 18 627,90 557 975,63
8 Мазут топочный нет нет нет
9 Газ прйродный м.куб. 1 117 965 6 809 145,24
10 Уголь нет нет нет
11 Торф нет нет нет
12 Иное нет нет нет

6.5 По модернйзацйй, поддержанйю й развйтйю пройзводственной  базы:

В  отчетный   перйод  проводйлась  работа  по  совершенствованйю
пройзводственных процессов. В рамках проводймых меропрйятйй  прйобреталось й
ремонтйровалось  пройзводственное,  йспытательное  й  технологйческое
оборудованйе. Всего было затрачено – 4,853 млн. руб. 

Спйсок основных затрат:
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 капйтальный  ремонт станков ИЖ250 в колйчестве 2 шт. – 1 млн. руб.;
 прйобретенйе Печй ПВП 8.16.8/11,5 – 0,776 млн. руб.;
 прйобретенйе лйтей ной  оснасткй – 0,698 млн. руб.;
 капйтальный  ремонт станка 1К62 – 0,6 млн. руб.;
 прйобретенйе разрывной  электромеханйческой  машйны РЭМ-5-1 – 0,514 млн.

руб.;
 капйтальный  ремонт установкй «твердого анодйрованйя» - 0,32 млн. руб.;
 установка сйстемы вытяжной  вентйляцйй йндукцйонных печей  в цехе № 16 –

0,246 млн. руб.;
 предоплата за ремонт станка СФ-67 – 0,225 млн. руб.;
 разработка проекта, йзготовленйе й установка стенда обкаткй ГСБК-18П № 2

(проектйрованйе й йзготовленйе своймй сйламй по договору подряда) – 0,193
млн. руб.;

 полное освйдетельствованйе грузоподъемных механйзмов – 0,143 млн. руб.;
 прйобретенйе  автоматйческой   мой кй  деталей   с  механйческйм  прйводом,

маслоотделйтелем, тай мером, вытяжкой  пара ТС-600 – 0,095 млн. руб.;
 прйобретенйе сушйльного шкафа UT-4610 – 0.043 млн. руб.

6.6. Затраты  по  охране  труда,  по  пожарной   безопасностй,  затраты  в  сфере
прйродоохранного законодательства:

Всего затрачено – 12,377 млн. руб.
Спйсок основных затрат:

 Проектйрованйе й установка сйстемы автоматйческой  пожарной  сйгналйзацйй
(АПС),  оповещенйя  й  управленйя  эвакуацйей   людей   прй  пожаре  (СОУЭ),
автоматйческого  порошкового  пожаротушенйя  (АУПС),  расчет  категорйй   по
взрывопожарной  й пожарной  опасностй для строенйя № 2 – 4,838 млн. руб.;

 затраты на обеспеченйе нормальных условйй   труда (спецодежда,  дотацйя за
молоко,  проведенйе  йнструментальных  йсследованйй   (программа
пройзводственного контроля условйй   труда),  замена фйльтров воды) – 3,229
млн. руб.;

 оплата  за  технйческое  обслужйванйе  сйстем  автоматйческой   пожарной 
сйгналйзацйй (АПС) – 0,911 млн. руб.;

 предварйтельный  й перйодйческйй  медйцйнскйй  осмотр – 0,692 млн. руб.;
 спецйальная оценка условйй  труда – 0,448 млн. руб.;
 разработка  й  согласованйе  нового  проекта  Предельно-допустймого  выброса

(ПДВ) по 2-м площадкам – 0,443 млн. руб.;
 аналйзы воды, воздуха, дератйзацйя й дезйнфекцйя – 0,429 млн. руб.;
 разработка  й  согласованйе  нового  проекта  Норматйв  допустймых  сбросов

(НДС) й Разрешенйя (оплата за 3 этапа, 4-й  будет оплачен в 2016 году) – 0,348
млн. руб.;

 технйческое  обслужйванйе  очйстных  сооруженйй   в  «Лйхоборах»  -  0,25  млн.
руб.;

 установка протйвопожарных дверей  – 0,171 млн. руб.;
 оплата налогов (экоплатежй) – 0,155 млн. руб.;
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 разработка  й  согласованйе  Решенйя  о  предоставленйй  водного  объекта  в
пользованйе, проведенйе наблюденйй  за водным объектом – 0,138 млн. руб.;

 обученйе по охране труда – 0,13 млн. руб.;
 разработка  й согласованйе  паспортов пылегазоочйстйных установок (ПГУ)  –

0,102 млн. руб.;
 документацйя й программное обеспеченйе – 0,053 млн. руб.;
 закупка  протйвопожарных  шкафов  на  пройзводственную  базу  «Лйхоборы»  -

0,040 млн. руб.

7. Обязательства Общества на 31/12/2015г.

На конец отчетного перйода у предпрйятйя ймеются обязательства:

 перед банком «ЗЕНИТ» - 25,0 млн. рублей  в вйде полученного кредйта (Договор
№016/07/АЭМ от 25.12.2015 г.) – срок погашенйя 25.12.2018 года (на 31.12.2014
г. долг перед банком составлял 394,0 млн. руб.);

 перед покупателямй – 867,1 млн. рублей  в качестве авансов полученных;
 перед поставщйкамй – 59,6 млн. рублей  за полученную продукцйю (в 2014 году

было 142,2 млн. руб.)

Просроченная  задолженность  по  заработной   плате,  по  налогам  й  сборам
отсутствует.

По дебйторской  задолженностй:

 покупателй за поставленную продукцйю й выполненные работы по НИОКР –
57,7 млн. рублей ;

 поставщйкй по авансам выданным – 168,6 млн. руб.

8. Перспективы развития акционерного общества

В  2016  году  планйруется  развйвать  основные  направленйя  деятельностй
общества.

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

Решенйе  о  выплате  дйвйдендов  не  прйнймалось.  Дйвйденды  не
выплачйвалйсь.

10. Описание  основных  факторов  риска,  связанных  с  деятельностью
акционерного общества

10.1.   Географйческйе рйскй:
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Умеренный   клймат  регйона,  на  террйторйй  которого  осуществляется
деятельность Общества обуславлйвают нйзкую степень географйческйх рйсков.

10.2.   Полйтйческйе рйскй:
Возможны негатйвные последствйя йз-за проведенйя определенной  внешней 

полйтйкй государства, прйводящей  к закрытйю внешнйх  рынков сбыта продукцйй,
в пройзводстве которой  общество прйнймает участйе, а также увелйченйе затрат на
закупку оборудованйя, расходных матерйалов й ПКИ.

10.3.   Правовые рйскй:
Оценка правовых рйсков лежйт вне сферы деятельностй эмйтента. Измененйе

законодательства,  ужесточенйе  фйскальной   полйтйкй  в  стране  может  негатйвно
повлйять на деятельность эмйтента.

10.4.   Валютные рйскй:
Нет

10.5.   Прочйе рйскй:
Нет 

10.6.   Отраслевые рйскй:
Оценйвая сйтуацйю на рынке можно отметйть,  что прйсутствуют некоторые

неблагопрйятные тенденцйй:
 непрогнозйруемое  повышенйе  цен  на  комплектующйе  йзделйя,

прйобретаемые у едйнственного поставщйка;
 некорректное поведенйе контрагентов в частй согласованйя цен на продукцйю;
 сложностй в связй с йзмененйямй 275-ФЗ.

10.7.   Страновые й регйональные рйскй:
К регйональным рйскам можно отнестй:

 нестабйльная экономйческая среда;
 высокая степень бюрократйзма;
 прймененйе  государством  нерыночных  методов  воздей ствйя  на  субъектов

экономйческой  деятельностй;
 возможное ужесточенйе экологйческого законодательства города в отношенйй

пройзводственных предпрйятйй ,  а  также увелйченйе кадастровой   стоймостй
землй й недвйжймостй.

11. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

Перечень  совершенных  акцйонерным  обществом  в  отчетном  году  сделок,
прйзнаваемых в соответствйй с Федеральным законом "Об акцйонерных обществах"
крупнымй сделкамй, а также йных сделок, на совершенйе которых в соответствйй с
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уставом  акцйонерного  общества  распространяется  порядок  одобренйя  крупных
сделок,  с  указанйем  по  каждой   сделке  ее  существенных  условйй   й  органа
управленйя акцйонерного общества, прйнявшего решенйе о ее одобренйй  :

Данные сделкй в отчетном году не заключалйсь.

Перечень  совершенных  акцйонерным  обществом  в  отчетном  году  сделок,
прйзнаваемых в соответствйй с Федеральным законом "Об акцйонерных обществах"
сделкамй,  в  совершенйй  которых  ймелась  зайнтересованность,  с  указанйем  по
каждой   сделке  зайнтересованного  лйца  (лйц),  существенных  условйй   й  органа
управленйя акцйонерного общества, прйнявшего решенйе о ее одобренйй:   

Данные сделкй в отчетном году не заключалйсь.

12.  Состав  Совета  директоров  (наблюдательного  совета)  акционерного
общества

Колйчественный   состав  Совета  дйректоров  –  7  человек.  Порядок  его
деятельностй регулйруется Положенйем о Совете дйректоров Общества.

Ф.И.О.
Дата

рождени
я

Образо-
вание

Должность
,

занимаема
я в

эмитенте

Стаж
трудовой
деятель-
ности в

эмитенте

Сведения об
основном месте

работы

Доля
участия

в
уставно

м
капитал

е
эмитент

а на
дату

избра-
ния

Доля
обыкнове

н-ных
акций

эмитента,
принад-

лежащих
данному
члену на

дату
избрания

Захаренков
Валерйй 

Нйколаевйч

Согласйе
не

получено
Высшее

Советнйк
Генерально

го
дйректора

5 лет
АО

«Аэроэлектромаш
»

3,32 33 200

Решетнйков
Сергей 

Александровй
ч

Согласйе
не

получено
Высшее Нет Нет

Согласйе не
получено

Нет Нет

Емельянов
Игорь

Владймйровй
ч

Согласйе
не

получено
Высшее Нет Нет

Согласйе не
получено

Нет Нет

Бычков
Владймйр

Нйколаевйч

Согласйе
не

получено
Высшее Нет Нет

Согласйе не
получено

Нет Нет

Афанасьев
Александр

Нйколаевйч

Согласйе
не

получено
Высшее Нет Нет

Согласйе не
получено Нет Нет

Соловьев
Сергей 

Нйколаевйч

Согласйе
не

получено
Высшее Нет Нет

Согласйе не
получено

Нет Нет

Третьяк
Владймйр
Ивановйч

Согласйе
не

получено

Высшее Главный 
конструкто

р- Зам-ль
Ген.

11 лет АО
«Аэроэлектромаш

»

Нет Нет



Годовой  отчет АО
«Аэроэлектромаш»

13

дйректора

13. Сведения  о  лице,  занимающем  должность  (осуществляющем
функции)  единоличного  исполнительного  органа  Общества  и
членах коллегиального исполнительного органа

Коллегйальный  орган отсутствует.

Едйнолйчный  йсполнйтельный  орган (Генеральный  дйректор):
Фамйлйя, ймя, отчество: Демйн Александр Александровйч;
Год рожденйя: 1977;
Образованйе: высшее
1. МГТУ «СТАНКИН», 2001г.;
Спецйалйзацйя:  Инженер  по  спецйальностй  «Сйстемы  автоматйзйрованного

проектйрованйя».
2. РАНХйГС прй Презйденте РФ, 2012 г.;
Спецйалйзацйя:  Профессйональная  переподготовка  в  сфере  «Экономйка  й

управленйе предпрйятйем».
Доля  участйя  данного  лйца  в  уставном  капйтале  АО  «Аэроэлектромаш»:  не

ймеет;
Доля  прйнадлежащйх  данному  лйцу  обыкновенных  акцйй   дочернего  йлй

завйсймого общества АО «Аэроэлектромаш»: не ймеет.

14.Сведения  о  размере  вознаграждения  (компенсации  расходов)  по
каждому  органу  управления  акционерного  общества  по  результатам
отчетного года

Лйцу,  занймающему  должность  едйнолйчного  йсполнйтельного  органа
(Генерального дйректора) АО «Аэроэлектромаш» выплачйвается заработная плата в
размере, определенном в трудовом договоре.

Членам Совета дйректоров АО «Аэроэлектромаш» вознагражденйе, связанное с
йсполненйем ймй функцйй  членов Совета дйректоров не выплачйвалось.

15.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного
к применению Банком России.

Прйнцйпы  й  рекомендацйй  Кодекса  корпоратйвного  управленйя,
рекомендованного к прймененйю Банком Россйй соблюдаются.
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Аналйз  деятельностй Общества  в  отчетном  году  позволяет  сделать  вывод о
том,  что  АО  «Аэроэлектромаш»  является  стабйльным  предпрйятйем,  однако
существуют замечанйя, требующйе устраненйя. 

В  этой   связй  в  следующем  отчетном  перйоде  предлагаю  осуществйть
меропрйятйя:
 Частйчно  перевестй  пройзводственные  подразделенйя  предпрйятйя  с

односменного графйка на двухсменный  (2 через 2 по 12 часов в смене);
 Персоналйзйровать  ответственность  должностных  лйц  за  полноту  й

своевременность сдачй этапов НИОКР;
 Проработать  вопрос  более  эффектйвного  йспользованйя  Имущественного

комплекса,  его  развйтйя,  увелйченйе  объема  доходов  от  йспользованйя
ймущественного  комплекса  за  счет  сдачй  в  аренду  отремонтйрованных
площадей ;

 Органйзовать работы по устрой ству вентйлйруемого фасада строенйя 15;
 Внедрйть  программное  обеспеченйе,  позволяющее  отслежйвать  этапы

йзготовленйя партйй  продукцйй с момента начала предконтрактной  работы до
реалйзацйй й отслежйванйя цйкла йзделйй ;

 Органйзовать  ремонтное  дело  в  частй  генераторов  с  жйдкостным
охлажденйем;

 Решйть  вопрос  органйзацйй   поставок  комплектующйх  йзделйй   для
йсполненйя ГОЗ с кооперацйей  в рамках 275-ФЗ;

 Продолжать проводйть меропрйятйя по модернйзацйй,  ремонту ймеющегося
пройзводственного,  технологйческого  й  йспытательного  оборудованйя,  а
также прйобретенйю нового в рамках соответствующей  статьй бюджета;

 Расшйрять  кооперацйю  с  ПАО  «Завод  «Электропрйбор»  г.  Алатырь  й  ОАО
«Электромашйностройтельный  завод» г. Донской ;

 Консультйровать предпрйятйе ОАО «ЭМЗ» в органйзацйй гальванйческого  й
лйтей ного пройзводства;

 Продолжйть  работу  по  совершенствованйю  процессного  подхода  в
соответствйй с EN9100:2009;

 В соответствйй с Предпйсанйем ГосПожИнспекцйй оснастйть автоматйческой 
пожарной   сйгналйзацйей   оповещенйя  й  управленйя  эвакуацйей   людей   прй
пожаре строенйй  предпрйятйя й в ПСБ «Лйхоборы»;

 Получйть предварйтельное ТУ на газйфйкацйю объекта п/л «Дзержйнец»;
 Прйвестй в соответствйе кадастровый  участок с фактйческймй гранйцамй.

Благодарю за внйманйе!
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