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Подробная информация об эмитенте

1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное  фирменное  наименование  эмитента:  Открытое  акционерное  общество
«Аэролайт».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аэролайт».

1.2. Данные о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 013.112
Дата государственной регистрации: 19.04.1993
Наименование  органа,  осуществившего  государственную  регистрацию:  Московская
регистрационная палата.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739319948
Дата регистрации: 04.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве.

1.3. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, проезд Аэропорта, дом
11-Б.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 
Российская Федерация, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11-Б.

         Номер телефона: 8-499-157 34 42
         Номер факса: 8-499-157 34 42

Адрес электронной почты: a@airlight.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем отчете: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1117987/

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7714083661

1.5. Основные характеристики аэропортовой деятельности
В настоящее время в реестр аэродромов гражданской авиации включено 297 

         аэродромов. 117 из них образуют национальную опорную аэродромную сеть.
         По сравнению с 2013 годом, в 2014 году аэродромная сеть сократилась на 7 аэродромов.
         Из реестра аэродромов гражданской авиации исключено 8 аэродромов (классов В - 1, Г -
         4, Е - 3), в том числе 7 аэродромов с искусственным покрытием.
         Из 8 выбывших аэродромов 3 переведены в разряд посадочных площадок.
         Включен в реестр аэродромов гражданской авиации 1 аэродром с искусственными      

покрытиями класса Е. Федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год с
учетом  изменений  осуществлялось  финансирование  42  объектов  с  объемом
государственных  капитальных  вложений  24  849,1  млн.  рублей,  в  том  числе:  по
подпрограмме  «Гражданская  авиация»  федеральной  целевой  программы  «Развитие
транспортной системы России (2010-2020 годы)» - 19 421,1 млн. рублей (39 объектов),
по федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013 года» -  4 548,0 млн. рублей (2 объекта),  по
федеральной  целевой  программе  «Социально-экономическое  развитие  Курильских
островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» - 880,0 млн. рублей (1 объект).
В 2013 г.  завершена реконструкция и введены в эксплуатацию 6 взлетно-посадочных
полос.
В целях обеспечения проведения XXVII Всемирной летней Универсиады в аэропорту г.
Казани  проведена  реконструкция  ИВПП-1  с  удлинением  до  3750  м  (на  1250  м)  с
оснащением системой светосигнального оборудования с огнями высокой интенсивности
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по  II категории с двух направлений посадки,  реконструированы сеть соединительных
рулежных дорожек (РД-А, В, С, D, F, Е), пассажирский перрон, построено новое здание
аварийно-спасательной станции.
К 350-летию г. Пензы введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса с удлинением
до 2800 метров, позволяющая аэропорту принимать воздушные суда типа Ил-76, А-319,
А-320, Суперджет-100, Ту-214, Боинг-737.
В  рамках  подготовки  аэропорта  г.  Сочи  к  зимней  Олимпиаде  2014  года  завершена
реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта. В 2013 году введены в
эксплуатацию новые здания командно-диспетчерского пункта и аварийно-спасательной
станции, перрон и рулежные дорожки, осуществлено расширение перрона для стоянки
воздушных  судов,  выполнено  устройство  периметрового  ограждения  с  техническими
средствами охраны.
В аэропорту Внуково выполнены работы по реконструкции и введена в эксплуатацию
ВПП-1 с удлинением на 500 м (до 3500 м), реконструирована  сеть рулежных дорожек,
построены рулежные дорожки скоростного схода, что позволило значительно увеличить
пропускную способность аэродрома. ВПП-1 оснащена современным радиотехническим,
светосигнальным  и  метеорологическим  оборудованием,  что  позволяет  ее
эксплуатировать в сложных метеоусловиях.
Также в 2013 году введены в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочные
полосы в аэропортах Абакан, Магадан, Бугуруслан.
Завершены  этапы  реконструкции  (пусковые  комплексы)  и  введены  в  эксплуатацию
перроны и рулежные дорожки в аэропортах Пенза, Абакан, Южно-Сахалинск, Якутск,
аварийно-спасательная  станция  в  аэропорту  Магас,  объекты  электроснабжения  в
аэропорту Николаевск-на-Амуре.
В  2013  году  от  органов  Ростехнадзора  получено  35  заключений  о  соответствии
построенных,  реконструированных,  отремонтированных  объектов  капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).
Также  в  2013  году  продолжались  работы  по  реализации  проектов  реконструкции
(строительству) аэродромной инфраструктуры в аэропортах Шереметьево (в том числе
строительство  ВПП-3),  Домодедово,  Итуруп,  Петропавловск-Камчатский,  Воронеж,
Липецк и других.
За счет внебюджетных источников финансирования завершены работы по строительству
аэровокзальных  комплексов  в  аэропортах  городов  Казань,  Сочи,  Белгород;  пусковых
комплексов пассажирских терминалов в аэропортах  городов Москва (Внуково), Санкт-
Петербург, Благовещенск.
В 2013 году получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по
проектам  реконструкции  объектов  аэродромной  инфраструктуры  в  аэропортах
Махачкала, Владикавказ, Минеральные Воды, Домодедово.
Разработаны и сданы для рассмотрения в ФАУ «Главгосэкспертиза  России» проекты
реконструкции  аэродромной  инфраструктуры  в  аэропортах  Уфа,  Волгоград,
Петрозаводск (Бесовец).
Разработаны проекты реконструкции  аэродромных комплексов  аэропортов  Ульяновск
(Баратаевка), Нарьян-Мар, Томск (Богашево), Архангельск (Талаги), Саранск, Хабаровск
(Новый).
Продолжаются работы по проектированию нового аэропорта «Южный» в г. Ростове-на-
Дону.
В  2013  году  проведена  детальная  работа  по  оценке  состояния  аэродромной
инфраструктуры  аэропортов  городов,  проводящих  чемпионат  мира  по  футболу  2018
года,  определены  потребные  объемы  реконструкции  (строительства),  защищены
необходимые объемы финансирования.
Вместе с тем, в 2013 году из-за невыполнения своих обязательств ЗАО «Инжиниринговая
корпорация  «Трансстрой»  не  завершило  реконструкцию  взлетно-посадочной  полосы  и
аэродромного комплекса в целом в аэропорту Краснодар.
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В связи с необходимостью корректировки федеральной целевой программы не удалось
начать  реконструкцию  аэродромной  инфраструктуры  в  аэропортах  Петрозаводск
(Бесовец), Томск (Богашево).
В связи с получением отрицательных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» по
разработанным  проектам  не  удалось  начать  в  2013  году  реконструкцию  ВИН  в
аэропортах Владикавказ, Махачкала.
Приоритетными  в  2014  году  являются  мероприятия  по  подготовке  аэродромной
инфраструктуры аэропортов городов, принимающих чемпионат  мира по футболу 2018
года, аэропорта г. Уфы к проведению заседания совета глав государств-членов ШОС и
глав государств и правительств БРИКС в 2015  году, строительство взлетно-посадочной
полосы  №  3  в  аэропорту  Шереметьево,  реконструкция  аэродромных  комплексов  в
аэропортах  Владикавказ,  Махачкала,  Минеральные  Воды,  завершение  строительства
аэропорта на о. Итуруп.
С 2014 года государственную  поддержку получат  аэропорты  регионального местного
значения,  входящие в состав  федеральных казенных предприятий и расположенные в
северных регионах страны и на территории Дальнего Востока и Байкальского региона.
Из-за  аномальных  метеоусловий  в  конце  2010  года  в  аэропортах  Шереметьево  и
Домодедово возникли сбойные ситуации.
Анализ  действий  в  этих  ситуациях  вскрыл  недостатки  в  подготовке  предприятий  к
работе в зимних условиях, контроле за их работой, а также в нормативной базе.
В  целях  совершенствования  государственного  регулирования  в  2011-2012
годах  были  внесены  изменения  в  нормативные  правовые  акты,
предусматривающие  требования  к  наличию  в  аэропортах  неснижаемого
десятисуточного запаса антигололедных реагентов,  запаса  противообледенительной
жидкости, гарантирующего возможность работы резервных источников электроснабжения
для  работы  систем,  обеспечивающих  технологические  процессы  по  обслуживанию
пассажиров и обработке багажа.
С  целью  оперативного  реагирования  Росавиацией  осуществляется  постоянный
мониторинг наличия в аэропортах резервных источников электроснабжения для работы
систем,  обеспечивающих  технологические  процессы  по  обслуживанию  пассажиров  и
обработке багажа, и их работоспособности, неснижаемого запаса авиационного топлива,
противообледенительной жидкости и антигололедных реагентов.
Росавиацией осуществлялся постоянный контроль за ходом завоза  авиаГСМ в северные
аэропорты. План завоза в целом был выполнен.

1.6. Конкуренция в сфере технического оснащения  аэропортов
Кроме ОАО «Аэролайт» в нашей отрасли работают ряд коммерческих фирм:  ЗАО «Радар-
ГА»,  ООО «Аэроком»,  ЗАО «Корпорация  систем  управления  воздушным движением»,
ООО «Авиаспецмонтаж» и ряд других организаций.
Основными производителями светосигнального оборудования являются:
иностранные фирмы: «Идман» Финляндия, «Транскон» Чехия, российские производители:
ФГУП ГОКБ «Прожектор», «Аэрокурс-М».
Как  между  производителями  оборудования,  так  и  между  монтажно-наладочными
организациями  существует  довольно  жесткая  конкуренция.  Это  связано  с  небольшим
количеством объектов, подлежащих строительству или реконструкции, а также с системой
проведения  конкурсов  на  получение  права  производства  всего  объема  работ,  которые
включают  в  себя  не  только  замену  светосигнального,  радио  и  электротехнического
оборудования,  но  и  большие  объемы  строительных  работ,  которые  значительно
превышают  стоимость  монтажно-наладочных  работ  по  замене  светосигнального,
радиотехнического  и  электрического  оборудования.  В  тендерах  по  реконструкции
аэропортов  принимают  участие  такие  крупные  строительные  компании,  как
«Камдорстрой»,  «Центрдорстрой»,  «Трансстрой»,  «Корпорация  Инжтрансстрой»,
«Ирмаст-холдинг». Работы по техническому оснащению аэропортов Общество выполняет
на условиях субподрядных договоров с вышеназванными строительными компаниями. 
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2. Краткие  сведения  о  лицах,  входящих  в  состав  органов  управления
эмитента

2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента

ФИО: Хромов Николай Николаевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с 1998 по н.в. ОАО "Аэролайт" генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.09

ФИО: Кривонос Станислав Николаевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
С 2001 по н.в. ОАО "Аэролайт" Начальник отдела

        Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Легких Геннадий Иванович
Год рождения: 1936
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность
  2000 н.в. ОАО «Аэролайт» 1-й зам. ген. директора

         Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Анясов Александр Ханафьевич
(председатель)
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с 2000 по н.в. ОАО "Аэролайт" Зам. генерального директора

         Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38

ФИО: Чадин Михаил Михайлович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность
2008 по н. в. ОАО «Аэролайт» Зам. генеральный директор 

         Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.38
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38

ФИО: Волгарев Павел Александрович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
Период Наименование организации Должность
2001 наст. время ООО «Инжиниринговая компания 

«АКРИС»
Генеральный директор

         Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Митин Евгений Владимирович
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период Наименование организации Должность
2007 наст. время ОАО «ДоКон». президент

         Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

21 мая 2013 года на  годовом общем собрании акционеров был избран новый состав
Совета  директоров,  в  который вошли Митин Евгений  Владимирович,  Чадин Михаил
Михаил  Михайлович,  Легких  Геннадий  Иванович,  Анясов  Александр  Ханафьевич,
Волгарев  Павел  Александрович,  Кривонос  Станислав  Николаевич,  Хромов  Николай
Николаевич (Протокол № 1/2013 от 22 мая 2013 года).  Раннее действовавший состав
Совета директоров  -  Митин Евгений Владимирович,  Важинский Михаил Васильевич,
Кобозев  Сергей  Валентинович,  Анясов  Александр  Ханафьевич,  Алтунин  Александр
Александрович, Кривонос Станислав Николаевич, Хромов Николай Николаевич.
Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента членами Совета директоров в
отчетном году не совершались.

2.2. Сведения  о  лице,  занимающем  должность  единоличного  исполнительного  органа
эмитента  (краткие  биографические  данные,  сведения  об  акциях  Общества
находящихся на их лицевом счете).
ФИО: Хромов Николай Николаевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все  должности,  занимаемые  данным  лицом  в  эмитенте  и  других  организациях  за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с 1998 по н.в. ОАО "Аэролайт" генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.09
Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента Единоличным исполнительным
органом в отчетном году  не совершались. 

2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (краткие биографические
данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
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2.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Заработная плата Единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров
выплачивалась  согласно  штатному  расписанию  Общества.  При  определении  размера
оклада принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и
объем выполняемой работы вышеуказанными лицами. 

Иные вознаграждения (компенсации расходов) Единоличному исполнительному органу
и членам Совета директоров Общества  в течение 2013 года не выплачивалось. 

3. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения
В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется Распоряжением ФКЦБ
№ 421/ р от 04.04.2002 «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Корпоративное  поведение  в  Обществе  базируется  на  основополагающих  принципах
уважения  прав  и  законных  интересов  его  участников  и  позволяет  обеспечивать
акционерам реальную возможность осуществления своих прав, связанных с участием в
Обществе. К таким принципам относятся:

o обеспечение  исполнительным  органам  общества  возможность  разумно,
добросовестно,  исключительно  в  интересах  общества  осуществлять  эффективное
руководство текущей деятельностью общества;

o обеспечение  своевременного  раскрытия  полной  и  достоверной  информации  об
обществе,  в  том  числе  о  его  финансовом  положении,  экономических  показателях,
структуре  собственности  и  управления  в  целях  обеспечения  возможности  принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

o обеспечение  эффективного  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью
общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

4. Сведения о совершенных эмитентом сделках

4.1. Сведения о совершенных эмитентом крупных сделках
Крупных сделок в отчетном году эмитент не совершал.

4.2. Сведения  о  совершенных  эмитентом  сделках,  в  отношении  которых  имелась
заинтересованность
Сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал.

5. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов

№ Наименование Количество (в
натуральном
выражении)

Количество
(в денежном
выражении,

руб.)
1 Атомная энергия - -
2 Тепловая энергия - -
3 Электрическая энергия 178 312 квт. 857 881

рублей
4 Электромагнитная энергия - -
4 Нефть - -
5 Бензин автомобильный - -
6 Топливо дизельное ( литр) - -
7 Мазут топочный (литр) - -
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8 Газ естественный (природный) - -
9 Уголь - -
10 Горючие сланцы - -
11 Торф - -
12 Горюче-смазочные материалы 50 954 литров 1 555 175

рублей

6. Состояние чистых активов эмитента.
На дату окончания отчетного периода стоимость чистых активов эмитента составляет 53
398 тыс. руб., а  уставный капитал Общества равен 2 044 тыс. руб. В связи с тем, что
показатели  стоимости  чистых  активов  больше   уставного  капитала  эмитента,  то
информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

7. Положение акционерного общества в отрасли
Общество занимает устойчивое положение в отрасли и осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям деятельности в соответствии с ОКВЭД:
45.34 Основной вид деятельности Монтаж прочего инженерного оборудования
74.14 Дополнительный вид деятельности Консультирование  по  вопросам
коммерческой деятельности и управления
74.20.14 Дополнительный вид деятельности Разработка  проектов  промышленных
процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному
делу,  химической  технологии,  машиностроению,  а  также  в  области  промышленного
строительства, системотехники и техники безопасности

8. Направления  деятельности  и  перспективы  развития  акционерного
общества

8.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
1. Аэродром "Рощино" г.Тюмень ( г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина 25- (ЦРП-1))

Выполнены работы:

o поставка оборудования Центральная стойка системы AMS (без модемов);

o установка Оборудования, его наладка и доработка программного обеспечения;

o ввод в эксплуатацию.
2. Реконструкция аэропортового комплекса (г.Казань) МАК

Выполнены работы: 

Окончание  I   этапа  строительства  ССО,  который  включает  в  себя  реконструкцию
существующей  ВПП-1  с  ее  удлинением  и  обеспечение  светосигнальным
оборудованием  по  I категории  посадки  ИКАО  с  МК 112°  с  примыкающими  к  ней
дорожками РД-А, РД-В, РД-С и РД-Д.

В состав обеспечения ССО ИВПП-1 входит:

 огни приближения с МК112° , МК292°
 огни ВПП

 осевые огни ВПП

 огни зоны приземления МК112°

 глиссадные огни

 огни и знаки РД-А, РД-В, РД-С и РД-Д.
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 огни защиты ИВПП

 установка подстанции ОВИ II с ДГА – 275кВА (контейнерного типа)

 установка подстанции ОВИ I с ДГА – 200кВА (контейнерного типа)

 установка системы ДУ и управления

 демонтажные работы по ССО

II   этап строительства ССО,  который включает в себя переоснащение существующей,
находящейся в эксплуатации ИВПП-2 в МРД ( магистральную рулёжную дорожку) с
примыкающими к ней РД-Е, РД-F1, РД-F, РД-G и РД-Н:

В состав работы этого этапа входят следующие строительно-монтажные работы:

o геодезическая разбивка мест установки огней МРД и РД;

o устройство кабельной канализации;

o нарезка борозд в отмостках МРД и РД для прокладки н/в кабеля питания огней;

o монтаж базовых плит и установка на них надземных огней МРД и РД;

o нарезка  борозд  и  сверление  отверстий  в  бетонном  покрытии  для  монтаж
углубленных 

o огней ИВПП и РД;

o монтаж углубленных осевых огней РД на пересечении МРД с РД-Н и РД-В и
МРД с 

o РД- F и РД-С;

o подключение фидерных колец МРД на ТП-2Б и ТП-3Б

o установка  стационарных  средств  технического  обслуживания  самолетов  и
пуско-наладка

o монтаж  и  демонтаж  неуправляемых  знаков  по  временной  схеме  на  период
универсиады - 2013г.

Наладочные работы:

Наладка оборудования включает в себя следующие виды работ:

o визировка всех смонтированных огней;

o испытание монтируемых изолирующих трансформаторов;

o наладка существующих кольцевых фидеров после монтажа огней;

o наладка  существующих  регуляторов  яркости  -  выполняется  в  связи  с
изменением нагрузки;

o наладка  дизель-генераторных  установок,  так  же  выполняется  в  связи  с
изменением нагрузки;

o наладка щитов гарантированного питания ССО;

o наладка щитов негарантированного питания;

o наладка системы дистанционного управления.

Все работы велись в условиях действующего аэропорта.

Всего в 2013 году было выполнено:

 установка ССО на ВПП – 577 шт.

 установка огней приближения с обоих направлений посадки – 314 шт.

 установка рулежных огней и аэродромных знаков – 441 шт. 
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 установка ССО на РД-5 – 9 шт.

 демонтаж существующей системы ССО – 1084 шт.

 устройство канализации – 19 км

 прокладка кабеля в кабельной канализации – 57 км

 обустройство колодцев KS – 270 шт.

 обустройство колодцев KSP и KSK – 82 шт.

 установка щитов гарантированного питания в ТП ССО – 2 шт.

 фундаменты под огни и знаки – 64 шт.

 колодцы для изолирующих трансформаторов – 10 шт.

 сверление отверстий под углубленные и надземные огни. Нарезка борозд – 750 шт.

 установка аппаратуры управления ССО – 4 комплекта

 Наладочные работы.
3. «Реконструкция аэродромной базы ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова», 2

этап г.Казань КАПО

Выполнены  работы  по  монтажу  светосигнального  оборудования  фирмы  IDMAN
включающий в себя: 

o Устройство отмосток под огни приближения, 

o Прокладка кабеля для линий связи, 

o Установка трансформаторных колодцев,

Осевые углубленные огни ИВПП:

o установка осевых углубленных огней

o прокладка низковольтного кабеля к огням осуществляется в штрабе нарезаемой
от обочины ИВПП до огня, перпендикулярно оси ИВПП.

o огни включаются в два независимых кольца.

Повторная наладка:

o визировка всех смонтированных огней;

o испытание монтируемых изолирующих трансформаторов;

o наладка существующих кольцевых фидеров после монтажа огней;

o наладка регуляторов яркости ;

o наладка дизель-генераторных установок;

o наладка щитов гарантированного питания ССО;

o наладка щитов негарантированного питания;

o наладка системы дистанционного управления;

o пуско-наладочные работы по дизель-генераторным установкам ТП-32 ОВИ, ТП-
33 ОВИ.

Всего в 2013 году было выполнено:

 установка огней - 179 шт

 установка изолирующих трансформаторов – 179 шт.

 устройство канализации – 4,7 км

 прокладка кабеля – 44,752 км

 устройство колодца для изолирующих трансформаторов – 93 шт.

 сверление отверстий под углубленные и надземные огни – 107 шт. 

 нарезка борозд – 4260 м
11



 наладочные работы

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

         По данным бухгалтерской отчетности  за  2013 год сделаны следующие выводы о
результатах развития акционерного общества: 

         За отчетный период выручка ОАО «Аэролайт» составила 81 823 тыс. рублей
         В 2013 году получена прибыль от продаж, которая составила 5 073 тыс. руб. Прибыль до

налогооблажения составила 11 510 тыс. руб., чистая прибыль за отчетный период 6 133
тыс. руб. 
Чистые активы общества за отчетный период уменьшились на 121 тыс. рублей  и на
31.12.2013 г. составили  53 398 тыс. рублей.
Дебиторская  задолженность  уменьшилась  и  на  31.12.2013  г.  составила   19  079  тыс.
рублей.
Кредиторская задолженность также снизилась и на 31.12.2013 г. составила  29 502 тыс.
рублей.

8.3. Перспективы развития акционерного общества
По подпрограмме «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010-2020 годы)» (корректировка с  учетом выделения
дополнительных средств на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году) в 2014 году планируется финансирование из средств федерального бюджета в
размере 40 122,7 млн.рублей, в 2015 году – 51 630,6 млн. рублей, в 2016 году – 42 552,6
млн. рублей, в 2017 году – 44 774,7 млн. рублей.
Основными приоритетными направлениями расходов являются:
- развитие Московского авиационного узла: в 2014 году – 8 541,2 млн. рублей, в 2015
году – 13 998,9 млн. рублей, 2016 году – 10 963,5 млн. рублей, в 2017 году – 8 395,6 млн.
рублей;
-  подготовка  аэропортов  (за  исключением  МАУ)  к  проведению  чемпионата  мира  по
футболу в 2018 году:  в 2014 году – 10 925,6 млн. рублей,  2015 году – 14 126,1 млн.
рублей, в 2016 году – 11 762,5 млн. рублей, в 2017 году – 6 248,5 млн. рублей;
- подготовка к проведению заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи
глав государств и правительств БРИКС в 2015 году в г. Уфе: в 2014 году – 1 000,0 млн.
рублей, в 2015 году – 3 508,6 млн. рублей, в 2016 году – 1 722,9 млн. рублей, в 2017 году
– 1 142,4 млн. рублей;
- реконструкция аэропортов Дальнего Востока и Байкальского региона: в 2014 году –
2 113,8 млн. рублей, в 2015 году – 4 170,5 млн. рублей, в 2016 году – 4 604,2 млн. рублей,
в 2017 году – 11 829,9 млн. рублей.
В  настоящее  время  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие
«Администрация  гражданских  аэропортов  (аэродромов)»  ФАВТ  Росавиации  открыло
конкурсы  на  право  заключения  договоров  строительного  подряда  на  выполнение
строительно-монтажных работ по объектам:
-  «Реконструкция  аэропортового  комплекса  г.  Минеральные  Воды,  Ставропольский
край» начальная (максимальная) цена контракта 932 276 809 рублей;
-  «Реконструкция  аэропортового  комплекса  г.  Волгоград»  начальная  (максимальная)
цена контракта1 737 370 580 рублей;
-  «Реконструкция  и  развитие  аэропорта  Махачкала,  Республика  Дагестан»  начальная
(максимальная) цена контракта 2 277 405 035 рублей;
-  «Реконструкция  аэродромных покрытий и  замена  светосигнального  оборудования  в
аэропорту  Владикавказ  2  этап  реконструкции,  Республика  Северная  Осетия-Алания»
начальная (максимальная) цена контракта 1 794 586 875 рублей;
-  «Реконструкция  аэропортового  комплекса  г.  Уфа»  начальная  (максимальная)  цена
контракта 2 767 903 991 рубль;
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-  «Реконструкция  аэропортового  комплекса  «Новый»  г.  Хабаровск»  начальная
(максимальная) цена контракта 8 112 298 955 рублей. 
Необходимо  отметить,  что  состояние  аэродромной  сети  России  требует  ежегодного
финансирования на развитие опорной аэродромной сети в объеме 65-70 млрд. рублей.
Министерство обороны РФ до  2020 года планирует завершить полную реконструкцию
существующей  аэродромной  сети  в  местах  базирования  военной  авиации  –  базовых
аэродромов, аэродромов, обеспечивающих испытание авиационной техники, и площадок
для соединений армейской авиации.
В  текущем  году  Общество  планирует  провести  работы  на  трех  аэродромах  Военно-
воздушных сил России. 
Общество планирует  развивать и другие направления производственной деятельности
Общества,  а  также  будет  прилагать  усилия  в  развитии  собственного  производства
светосигнального оборудования.

9. Отчет  о  выплате  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям
акционерного общества
В отчетном году начислено дивидендов  на сумму 6 012 000 рублей. По состоянию на 31
декабря 2013 года сумма объявленных, но не выплаченных дивидендов составила 8 870
тыс. рублей.

10.Описание  основных  факторов  риска,  связанных  с  деятельностью
акционерного общества
Основные  факторы  риска,   связанные  с  деятельностью  Общества,  имеют  общий
характер. К ним можно отнести общую экономическую ситуацию в стране, инфляцию, а
также изменение действующего законодательства.  Данные факторы могут  привести к
увеличению  расходов  Общества.  В  краткосрочной  перспективе  существуют  риски,
связанные  с  ростом  процентных  ставок  по  привлекаемым  кредитам  и  самой
возможностью их привлечения. 
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