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Общие сведения об акционерном обществе 

 
Данные о наименовании, месте нахождения, государственной регистрации ак-

ционерного общества и другие сведения 
Полное фирменное наименование  Акционерное общество «Аэроэлек-

тромаш» 
Сокращенное фирменное наименование 
 

АО «Аэроэлектромаш» 

Наименование регистрирующего органа, 
дата и номер государственной регистра-
ции 

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

Место нахождения 127015, Москва, ул. Большая Новод-
митровская, д. 12, стр. 15 

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

ИНН 
 

7715218978 

Аудитор  
за период с 01.01.2016 г. по 23.11.2016 г. 
 

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

Аудитор  
за период с 24.11.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «АПС» 
Место нахождения: 127015, Москва, Б. 
Новодмитровская, д. 12, стр. 1 
Телефон (499)958-12-96 

Реестродержатель  
за период с 01.01.2016 г. по 29.02.2016 г. 

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

Реестродержатель  
за период с 01.03.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Закрытое акционерное общество «РДЦ 
«ПАРИТЕТ» 
Место нахождения: 115114, Москва, 2-й 
Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2 
Телефон (495) 994-72-75 
Факс (495) 994-72-76 

Размер уставного капитала 
 

42 300 000 рублей 

Сведения о ценных бумагах Обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции: 
Количество акций: 1 000 000 штук; 
Номинальная стоимость каждой акции:  
42 рубля 30 копеек. 

Количество акционеров в реестре на 
17.03.2017 года 

2 
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Уважаемые акционеры, члены Совета директоров  

АО «Аэроэлектромаш»! 
Вашему вниманию представляется отчет о финансово-

хозяйственной деятельности АО «Аэроэлектромаш» 
за период с 01/01/2016 г. по 31/12/2016 г. 

 
1. Положение акционерного общества в отрасли 

 
Акционерное общество «Аэроэлектромаш» создано в 1999 году и является ста-

бильной компанией на российском рынке. 
Общество занимается разработкой, производством и ремонтом: систем элек-

троснабжения и их агрегатов; следящего и силового электропривода (электродвига-
тели, вентильные электродвигатели, исполнительные электромеханизмы, электро-
лебедки, аппаратура управления); противооблединительных систем и токосъемни-
ков; систем управления торможением; бортовых систем информационного обмена; 
программно-аппаратных комплексов проверки аппаратуры и систем: энергообору-
дованием наземных транспортных средств; автономных систем электроснабжения 
(генераторы и аппаратура управления для ветро, бензо, дизель и газотурбинных аг-
регатов); электродвигателями промышленного назначения (текстильные машины, 
погружные насосы, автоэлектрооборудование); ручным универсальным и моноин-
струментом бытового назначения. 

За прошедший период Общество поменяло реестродержателя. 1 марта 2016 го-
да реестродержателем Общества стало закрытое акционерное общество «РДЦ «ПА-
РИТЕТ», а также аудитора – 24 ноября 2016 года аудитором Общества стало обще-
ство с ограниченной ответственностью «АПС». 

Для осуществления своей деятельности АО «Аэроэлектромаш» обладает ли-
цензиями на виды деятельности, а именно: 

− лицензия №10142-АТ от 07 декабря 2012 года выданная Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации на осуществление раз-
работки, производства, испытания и ремонта авиационной техники. Срок 
действия лицензии – бессрочно; 

− лицензия №002533 ВВТ-ОПИР от 25 декабря 2012 года выданная Федераль-
ной службой по оборонному заказу на осуществление разработки, производ-
ства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, 
утилизации и реализации вооружения и военной техники. Срок действия 
лицензии – бессрочно; 

− лицензия ГТ №0071363 регистрационный номер 24646 от 03 апреля 2014 
года выданная Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 
на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну сроком до 03 апреля 2019 года; 

− лицензия №ВХ-01-007955 от 30 декабря 2015 года выданная Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осу-
ществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных про-
изводственных объектов I, II и III классов опасности. Срок действия лицен-
зии – бессрочно. 
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Среднесписочная численность персонала по состоянию на 01.01.2016  г. состав-

ляла - 798 чел. (вместе с внешними совместителями – 825 чел.), на 31.12.2016 г. - 
851 чел. (вместе с внешними совместителями – 872 чел.) 

Средняя заработная плата персонала по состоянию на 01.01.2016 г. составляла 
– 58 562,74 руб. (вместе с внешними совместителями – 57 874,11 руб.), на 
31.12.2016 г. – 58 311,76 руб. (вместе с внешними совместителями – 57 962,84 руб.) 

 
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества  

 
Деятельность компании связана с разработкой и производством систем элек-

троснабжения, их составных частей, а также коммутационной аппаратуры, электро-
двигателей, электронных блоков и приводов различного предназначения для лета-
тельных аппаратов и наземной техники, а также деятельность, связанная с защитой 
сведений составляющих государственную тайну. 
 

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

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами 
и Уставом Общества к компетенции общего Собрания акционеров. 

За текущий период Советом директоров было проведено 9 заседаний, на кото-
рых рассматривались вопросы динамики развития приоритетных направлений дея-
тельности акционерного общества и другие финансово-хозяйственные вопросы (от-
крытие кредитной линии, передача реестра владельцев именных ценных бумаг но-
вому регистратору, принятие решения о начале процедуры принудительного выку-
па всех ценных бумаг ПАО «Завод «Электроприбор», изменение в Уставе Общества, 
Положении о Совете директоров, касающиеся количественного состава Совета ди-
ректоров, утверждение итогов участия АО «Аэроэлектромаш» в процедуре размеще-
ния на 1-ом этапе дополнительных акций ОАО «ЭМЗ», принятие решения об участии 
в приобретении на 2-ом этапе размещения дополнительных акций ОАО «ЭМЗ», а 
также итоги участия АО «Аэроэлектромаш» в процедуре размещения на 2-ом этапе 
дополнительных акций ОАО «ЭМЗ», рассмотрение предложения о смене аудитора и 
выдвижении в аудиторы Общества ООО «АПС», принятие решения о необходимости 
консолидации пакета акций ОАО «ЭМЗ» в собственность Общества и доведение его 
до 100%, принятие решения о выходе АО «Аэроэлектромаш» из ООО «Международ-
ные аэронавигационные системы» и д.р.) 
 

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 

 
Стоимость чистых активов эмитента на ко-
нец отчетного периода, тыс. руб. 

 
1 068 818 

 
1 223 529 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

2,34 6,54 

Отношение суммы краткосрочных обяза-
тельств к капиталу и резервам, % 

100,7 109,35 
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Оборачиваемость чистых активов, раз 2,2 1,9 
Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности, раз 

2,1 1,9 

Оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти, раз 

9,2 6,3 

Доля налога на прибыль в прибыли до нало-
гообложения, % 

27,3 27,5 

 
4. Условия ведения деятельности в Российской Федерации 

 
Экономика Российской Федерации имеет особенности, присущие развиваю-

щимся рынкам. 
Политическая и экономическая нестабильность, неопределенность и изменчи-

вость фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на авиа-
ционную отрасль, усложнить отношения с иностранными поставщиками оборудо-
вания, аппаратуры и программного обеспечения, повлиять на стоимость закупочных 
изделий и, соответственно, на себестоимость продуктов и услуг общества, при том, 
что 71,28%, полученных в отчетном году денежных средств – средства за контракты 
в рамках обеспечения ГОЗ (в 2015 году 77,68% полученных денежных средств по до-
говорам ГОЗ). 

 
5. Основы предоставления информации 
 
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с ФЗ № 402 «О бухгалтерском 

учете», Положениями по бухгалтерскому учету, Налоговым Кодексом РФ и полно-
стью им соответствуют. Финансовая отчетность была подготовлена исходя из прин-
ципа оценки по фактическим затратам. 
 

6. Показатели финансово-хозяйственной деятельности отчетного пери-
ода 
 

В рамках приоритетных направлений АО «Аэроэлектромаш» в отчетном перио-
де выполняло следующие работы: 

 
6.1 По конструкторскому бюро: 

 
За 2016 год было заключено 8 новых договоров НИОКР на общую сумму 229,39 

млн. руб.  
Объем завершенных этапов НИОКР за 2016 год составил 88 этапов, что в де-

нежном эквиваленте равняется – 248,8 млн. руб. Для сравнения, в 2015 году было 
закрыто 48 этапов, что в денежном эквиваленте – 166,9 млн. руб. 

В течение 2016 года действовали договоры сопровождения серийного произ-
водства с 15 предприятиями. Объем оказанных услуг в отчетном году составил 32,5 
млн. руб. 

На 31.12.2016 г. по действующим лицензионным договорам начислено роялти 
на сумму 63,3 млн. руб.  
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6.2 По производству: 

В рамках поставочных договоров в 2016 году отгружено продукции на сумму 
1 779,9 млн. рублей (в 2015 году 1 661,2 млн. руб., т.е. превышение на 118,7 млн. 
рублей), в том числе по основным контрагентам, которые составляют более 87% 
денежных средств от всех поставочных договоров: 

Контрагент Поставляемые 
изделия 

2015 
год 

2016 год 
ГОЗ КОММ Итого 

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

223,1 51,7 203,2 254,9 

АО СКБ «Турбина» БУ-40 
БРЗУ-220В 
БРЧВ-400 
ГТ60ПЧ8Б 
ТКС433ОДБА 
ПМУ-40-1 
ПМУ-40-2 

245,1 225,0 0 225,0 

ОАО «Калужский дви-
гатель» 

БУП-75-1 
БСП-75 
ПИУП-75М 
БРЗУ-220В 

215,1 244,4 9,1 253,5 

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

113,2 132,3 0 132,3 

АО «НПО «ЛЭМЗ» БА-2 
ПМУ-2 
ВГУ-30Л 
ЗИП-Гр.-СЭС-75 

94,6 152,4 0 152,4 

ПАО «Иркут» ГТ30СЧ12 
АЗУВУ200Б 
ТКС111ОДЛ 
ТКД101ОДГБ 
ТКД101ОДГБ 

97,5 19,4 40,7 60,1 

ОАО АК "Рубин" ГТ60НЖЧ12К 29,1 27,8 0,5 28,3 
КнААЗ им. 
Ю.А.Гагарина 

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 

51,0 81,6 34,7 116,3 

ПАО «НМЗ» ВГУ-30Л 65,9 77,2 11,7 88,9 
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БА-2 
ПМУ-2 
ЗИП-ВГУ30П-Л 
ЗИП-Гр.-СЭС-75 

ОАО "ГОЗ  Обуховский 
завод" 

ВГУ-30П 162,4 149,0 0 149,0 

АО "ОКБ "КРИСТАЛЛ" ГТ16НЖЧ12ТК 36,7 42,9 47,3 90,2 
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 

48,6 5,0 0 5,0 

ИТОГО по крупным контрагентам: 1 382,30 1 208,70 347,20 1 555,90 
 

Выполнены разовые работы и оказаны услуги (ремонт, проведение испытаний, 
продление назначенного срока, изготовление деталей) в 2016 году на сумму 57,5 
млн. руб.  

 
6.3 По использованию имущественного комплекса: 

 
За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. заключено 97 договоров аренды с 80 

фирмами по сдаче в аренду 12 593,19 кв.м. площадей. 

Доход от использования имущественного комплекса при сдаче в аренду в 2016 
году составил 142,5 млн. руб. по актам выполненных работ (в 2015 г. – 132,9 млн. 
рублей). Рост составил  9,6 млн. руб. 

 
Всего по итогам 2016 года выручка от текущей деятельности предприятия 

составила 2 324,5 млн. руб. без НДС (в 2015 году – 2 093,9 млн. руб. без НДС). 
Рост составил 230,6 млн. руб.  

 
6.4 По содержанию имущественного комплекса, а также по пожарной без-

опасности, затраты в сфере природоохранного законодательства: 
 

В 2016 году  Имущественным комплексом произведено работ на общую сумму 
72,68 млн. руб., в том числе: 

• По отделу эксплуатации зданий и сооружений – 39,52 млн. руб.; 
• По энергетической службе -  21,35 млн. руб.; 
• По пожарной безопасности  -  8,74 млн. руб.; 
• По экологической службе – 3,07 млн. руб.; 
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Также было закуплено мебельное оборудование на общую сумму 10,1 млн. 

рублей. 
 
Своевременно были выплачены коммунальные платежи на общую сумму 48,9 

млн. руб., налоги на землю и имущество на общую сумму 26,1 млн. руб. 
 

За этот период Отделом Строительства Эксплуатации Зданий и Сооружений  
выполнены работы по: 

− ремонту мест общего пользования (МОП) – 181,64 кв.м.; 
− ремонту административных помещений – 424,0 кв.м.; 
− ремонту производственных помещений – 370,0 кв.м.; 
− по  замене окон – 864,78 кв.м.; 
− ремонту кровель и парапетов – 4 825 кв.м.; 
− ремонту забора – 210,0 кв.м. 

 
Также, в 2016 начаты ремонтные работы, планируемые к закрытию в 2017 г. 

(ремонт помещений строения 15 – 1 206,43 кв.м.) 
 

За этот период отделом Энергетической службы выполнены работы по: 
− замене автоматических выключателей  - 245 (шт.) 
− замене и ремонту электрических вентиляторов. -  4 (шт.) 
− замене датчиков освещенности - 31 (шт.) 
− замене кабелей  - 2620(м.) 
− замене кранов  - 154 (шт.) 
− замене ламп - 2387 (шт.) 
− замене насоса  - 4(шт.) 
− замене радиаторов  - 35 (шт.) 

 
За 2016 год службой по пожарной безопасности выполнены работы по: 

− установке пожарной сигнализации (АПС) и системе оповещения управления 
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в строении 1; 

− установке автоматической системы пожаротушения (АУПП) и системе опове-
щения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в строении 2;   

− установке автоматической системы пожаротушения (АУПП) в строении 14, и 
системе оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)  на 1 и 
2 этажах здания; 

− оборудованы первичными средствами пожаротушения и знаками пожарной 
безопасности Строения: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 36. 

 
В 2016 году службой экологии выполнены работы по: 

− реконструкции насосной станции для подачи загрязненного стока из аккуму-
лирующего резервуара на два блока доочистки «Гамма ТС-1» и разработка 
проекта и монтаж узла измерения расхода сточной жидкости с применением 
расходомера ультразвукового с накладными излучателями  очистных соору-
жений; 

− разработке нормативных документов программы проведения измерений ка-
чества сточных вод и Схема систем водопотребления и водоотведения. 
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Ресурсы, используемые обществом в отчетном году 

 
№ п.п. Наименование энерге-

тического ресурса 
Единица изме-

рения 
Объем исполь-
зованного ре-

сурса 

Стоимость 
(руб.) 

1 Атомная энергия нет нет нет 
2 Тепловая энергия Гккал 822 292 1 493 615,35 
3 Электрическая энергия кВт/ч 7 936 847 36 422 363,69 
4 Электромагнитная 

энергия 
нет нет нет 

5 Нефть нет нет нет 
6 Бензин автомобиль-

ный 
л 16 914,83 614 542,56 

7 Топливо дизельное л 21 552,1 665 204,38 
8 Мазут топочный нет нет нет 
9 Газ природный м.куб. 1 200 582 6 502 303,23 
10 Уголь нет нет нет 
11 Торф нет нет нет 
12 Иное нет нет нет 
 

 
6.5 По модернизации, поддержанию и развитию производственной базы: 
 
В отчетный период проводилась работа по совершенствованию производ-

ственных процессов. В рамках проводимых мероприятий приобреталось и ремонти-
ровалось производственное, испытательное и технологическое оборудование. Всего 
было затрачено – 3,527 млн. руб.  

Список основных затрат: 
• Приобретение Галтовки планетарной барабанного типа CPG-80 – 0,822 млн. 

руб.; 
• Капитальный ремонт Станка фрезерного FNK-25A – 0,65млн. руб.; 
• Приобретение автоматической машины TAME TLS-S200II для испытания пру-

жин – 0,643 млн. руб.; 
• Капитальный ремонт Станка фрезерного 0Ф 67 – 0,45 млн. руб.; 
• Ремонт Пазово-вырубного пресса GIP 40F4 – 0,43 млн. руб.; 
• Приобретение Камеры абразивоструйной КСО-130-Н-ФВР-М – 0,333 млн. руб.; 
• Приобретение печи ПЛ 20/12,5 – 0,087 млн. руб.; 
• Ремонт Машины контактной сварки МТК-5001 – 0,06 млн. руб.; 
• Приобретение Тали электрической 2-х скоростной КТЛ-ТЭ-102 1ТХ – 0,052 млн. 

руб. 
 
6.6. Затраты по охране труда: 
 
Всего затрачено – 6,24 млн. руб. 
Список основных затрат: 
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• затраты на обеспечение нормальных условий труда (спецодежда, дотация за 

молоко, проведение инструментальных исследований (программа производ-
ственного контроля условий труда)) – 3,434 млн. руб.; 

• предварительный и периодический медицинский осмотр, оплата услуг фельд-
шера – 1,596 млн. руб.; 

• специальная оценка условий труда – 0,132 млн. руб.; 
• обучение и аттестация работников и руководителей по охране труда – 1,028  

млн. руб.; 
• документация и программное обеспечение – 0,05 млн. руб. 

 
6.7. Деятельность в области работы с персоналом: 
 
В 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

• Повышение квалификации - внешнее обучение  проводится на постоянной 
основе в соответствии с утвержденным планом  и бюджетом  предприятия. 
Совместно с руководителями подразделений  был сформирован план   обуче-
ния, в рамках которого прошли переподготовку и повышения квалификации  
61 человек, из них: 12 руководителей, 27 специалистов, 22 рабочих; 

• Дополнительная профессиональная подготовка -  внутреннее обучение про-
водится руководителями /специалистами структурных подразделений с це-
лью мотивации, повышения эффективности работы, присвоения или повы-
шения работнику  разряда, переводу на вышестоящую должность; 

• Система  наставничества активно используется в целях закрепления и про-
фессионального развития кадров на предприятии  по адаптации в коллекти-
ве, обучению смежным профессиям, при этом сотрудники, проводившие обу-
чение, поощряются премией за наставничество; 

• С целью привлечение на предприятия  молодых, талантливых сотрудников  
осуществляется  тесное взаимодействие с  Департаментом образования горо-
да Москвы и профильными  образовательными учреждениями. Привлечено 
на предприятие для прохождения практики 75 студентов из профильных ВУ-
Зов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», Московский авиационный институт. По итогам практики трудоустро-
ено 14 молодых специалистов. Заключен договор о сотрудничестве с  МГТУ 
«СТАНКИН»; 

• С целью подготовки квалифицированных  рабочих и специалистов среднего 
звена, эффективно проводилась работа с профильными Колледжами, в ре-
зультате заключено  2  договора о сотрудничестве: «Политехнический кол-
ледж № 8 имени И.Ф. Павлова», «Политехнический колледж имени П.А. Ов-
чинникова». Было привлечено для прохождения практики на производство 18 
студентов по профессиям: «Станочник (металлообработка)», «Монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры и приборов».  По итогам практики  2 молодых 
специалиста трудоустроены в цех;  
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• На предприятии большое внимание уделяется вопросам работы с молодежью, 

учащиеся высшего профессионального образования  пользуются  гибким гра-
фиком работы, что позволяет им совмещать работу с обучением. 
9 сентября 2016 АО «Аэроэлектромаш» стало победителям (первое место)  в 
городском конкурсе «Лучший работодатель города Москвы – 2016» в номина-
ции «За предоставление рабочих мест для трудоустройства молодежи  города 
Москвы». 
 
 

7. Обязательства Общества на 31/12/2016 г. 
 

На конец отчетного периода у предприятия имеются обязательства: 
 

• перед банком «ЗЕНИТ» - 80,0 млн. рублей в виде полученного кредита (Договор 
№016/07/АЭМ от 25.12.2015 г.) – срок погашения 25.12.2018 года (на 
31.12.2015 г. долг перед банком составлял 25,0 млн. руб.); 

• перед покупателями – 1 039,4 млн. рублей в качестве авансов полученных; 
• перед поставщиками – 132,6 млн. рублей за полученную продукцию (в 2015 го-

ду было 52,6 млн. руб.) 
 
Просроченная задолженность по заработной плате, по налогам и сборам отсут-

ствует. 
 
По дебиторской задолженности: 

• покупатели за поставленную продукцию и выполненные работы по НИОКР – 
136,6 млн. рублей; 

• поставщики по авансам выданным – 348,5 млн. руб. 
 

8. Перспективы развития акционерного общества 
 

В 2017 году планируется развивать основные направления деятельности об-
щества. 

В этой связи в следующем отчетном периоде предлагаю осуществить меропри-
ятия: 
• продолжать персонализировать ответственность должностных лиц за полноту 

и своевременность сдачи этапов НИОКР, выполнения плана отгрузки; 
• продолжать более эффективно использовать Имущественный комплекс, его 

развитие, увеличение объема доходов от использования имущественного ком-
плекса за счет сдачи в аренду отремонтированных площадей. Планируемый до-
ход от сдачи в аренду помещений составляет – 187,88 млн. руб.; 

• организовать работы по устройству вентилируемого фасада строения 15; 
• произвести ремонт надстройки строения 14 и кровельного пространства, кров-

ли строения 15; 
• определить назначение здания старой котельной и начать ремонт объекта; 
• продолжить внедрение программного обеспечения, позволяющего: 
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− обеспечить автоматизацию пооперационного учета производства и повы-

сить качество управления этапами изготовления партий продукции с мо-
мента начала запуска и до реализации; 

− обеспечить автоматизированное формирование показателей фактических 
прямых затрат в разрезе заказа и изделия; 

− обеспечить повышение качества управления НИОКРами путем автоматиза-
ции управления проектно-конструкторскими работами в КБ и Производ-
стве (Smart Factory, Smart project); 

− обеспечить рост эффективности проектно-конструкторских работ за счет 
внедрения в КБ ИТ-систем с общей базой данных об изделиях (PDM-система 
Apius); 

− обеспечить автоматизацию подготовки данных для закупки материалов и 
ПКИ, что позволит повысить ритмичность производства; 

• создать макетный участок, что позволит повысить эффективность опытно-
конструкторских работ при реализации проектов НИОКР и высвободить ресур-
сы на развитие производства изделий малой серии; 

• полностью модернизировать литейный цех и перейти на современную техно-
логию литья алюминиевых сплавов. С этой целью приобретаются машины для 
литья под противодавлением, а также оборудование фирмы OMEGA (Велико-
британия). 

• провести оптимизацию численности персонала с целью закрепления  наиболее 
ценных кадров  и возможности профессионального и карьерного роста. 

• продолжить работу по развитию персонала и по повышению квалификации  
работников.  

• укрепить взаимосвязи с ВУЗами и Колледжами с привлечением к сотрудниче-
ству новых профильных учебных заведений; 

• продолжать внедрение программного обеспечения, позволяющего отслежи-
вать этапы изготовления партий продукции с момента начала предконтракт-
ной работы до реализации и отслеживания цикла изделий; 

• продолжать проводить мероприятия по модернизации, ремонту имеющегося 
производственного, технологического и испытательного оборудования, а так-
же приобретению нового в рамках соответствующей статьи бюджета; 

• 3-х координатный обрабатывающий центр (имеющийся 2002 года выпуска 
требует капитального ремонта), аппарата для точечной сварки, разрывная ма-
шина и т.д.; 

• расширять кооперацию с АО «Завод «Электроприбор» г. Алатырь и ОАО «Элек-
тромашиностроительный завод» г. Донской; 

• продолжить работу по совершенствованию процессного подхода в соответ-
ствии с EN9100:2009; 

• в соответствии с Предписанием ГосПожИнспекции завершить оснащение авто-
матической пожарной сигнализацией оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре строений предприятия 

• привести в соответствие кадастровый участок с фактическими границами, а 
также разделить земельный участок с кадастровым номером: 
77:02:0021015:140 площадью 32 653 кв.м.; 

• наладить работу по сбору, сбыту драгоценных металлов, цветных и черных ме-
таллов, а также лома и отходов; 

• внедрение системы видеонаблюдения во всех помещениях предприятия. 
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9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества 
 

Решение о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачива-
лись. 

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акци-
онерного общества 

10.1. Географические риски: 
Умеренный климат региона, на территории которого осуществляется деятель-

ность Общества обуславливают низкую степень географических рисков. 

10.2. Политические риски: 
Возможны негативные последствия из-за проведения определенной внешней 

политики государства, приводящей к закрытию внешних  рынков сбыта продукции, 
в производстве которой общество принимает участие, а также увеличение затрат на 
закупку оборудования, расходных материалов и ПКИ. 

 
10.3. Правовые риски: 

Оценка правовых рисков лежит вне сферы деятельности эмитента. Изменение 
законодательства, ужесточение фискальной политики в стране может негативно по-
влиять на деятельность эмитента. 

10.4. Валютные риски: 
Нет 
 
10.5. Прочие риски: 
Нет  
 
10.6. Отраслевые риски: 

Оценивая ситуацию на рынке можно отметить, что присутствуют некоторые 
неблагоприятные тенденции: 
• непрогнозируемое повышение цен на комплектующие изделия, приобретае-

мые у единственного поставщика; 
• некорректное поведение контрагентов в части согласования цен на продук-

цию; 
• сложности в связи с изменениями 275-ФЗ. 
 
10.7. Страновые и региональные риски: 

К региональным рискам можно отнести: 
• нестабильная экономическая среда; 
• высокая степень бюрократизма; 
• применение государством нерыночных методов воздействия на субъектов 

экономической деятельности; 
• возможное ужесточение экологического законодательства города в отношении 

производственных предприятий, а также увеличение кадастровой стоимости 
земли и недвижимости. 
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11. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году 
 

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, при-
знаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сде-
лок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: 

Данные сделки в отчетном году не заключались. 
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, при-

знаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каж-
дой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управле-
ния акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:  

Данные сделки в отчетном году не заключались. 
 
12.  Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обще-

ства 
 
Количественный состав Совета директоров с 01.01.2016 г. по 23.05.2016 г. со-

ставлял 7 человек. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 мая 
2016 года, было принято решение об изменении количественного состава Совета 
директоров, уменьшении его до 5 человек. Порядок его деятельности регулируется 
Положением о Совете директоров Общества. 

На 31 декабря 2016 года состав Совета директоров следующий: 
 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Образо-
вание 

Должность, 
занимаемая 
в эмитенте 

Стаж трудо-
вой дея-

тельности в 
эмитенте 

Сведения об ос-
новном месте 

работы 

Доля 
участия 
в устав-
ном ка-
питале 

эмитента 
на дату 
избра-

ния 

Доля 
обыкновен-
ных акций 
эмитента, 
принад-

лежащих 
данному 
члену на 
дату из-
брания 

Захаренков 
Валерий Нико-

лаевич 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее 

Советник 
Генерально-
го директо-

ра 

6 лет АО «Аэроэлектро-
маш» 3,32 33 200 

Решетников 
Сергей Алек-

сандрович 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее Нет Нет Согласие не полу-

чено Нет Нет 

Джерук Виктор 
Иванович 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее Нет Нет Согласие не полу-

чено Нет Нет 

Бычков Вла-
димир Нико-

лаевич 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее Нет Нет Согласие не полу-

чено Нет Нет 

Третьяк Вла-
димир Ивано-

вич 

Согласие 
не полу-

чено 
Высшее 

Главный 
конструктор 
- Зам-ль Ген. 

директора 

12 лет АО «Аэроэлектро-
маш» Нет Нет 
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13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функ-

ции) единоличного исполнительного органа Общества и членах 
коллегиального исполнительного органа 

 
Коллегиальный орган отсутствует. 
 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор): 
Фамилия, имя, отчество: Демин Александр Александрович; 
Год рождения: 1977; 
Образование: высшее 
Доля участия данного лица в уставном капитале АО «Аэроэлектромаш»: не 

имеет; 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зави-

симого общества АО «Аэроэлектромаш»: не имеет. 
 
14. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каж-

дому органу управления акционерного общества по результатам от-
четного года 

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Гене-
рального директора) АО «Аэроэлектромаш» выплачивается заработная плата в раз-
мере, определенном в трудовом договоре. 

Членам Совета директоров АО «Аэроэлектромаш» вознаграждение, связанное с 
исполнением ими функций членов Совета директоров не выплачивалось. 

 
15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованно-
го к применению Банком России. 

Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендо-
ванного к применению Банком России соблюдаются. 

 
 

 
Анализ деятельности Общества в отчетном году позволяет сделать вывод о 

том, что АО «Аэроэлектромаш» является стабильным предприятием, однако суще-
ствуют замечания, которые постараемся устранить в будущем.  

 
 
Благодарю за внимание! 
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