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Подробная информация об эмитенте 
 

1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Аэролайт». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «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 
11Б. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:  
Российская Федерация, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б. 

         Номер телефона: 8-499-157-34-42 
         Номер факса: 8-499-157-47-70 

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 соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», а также Планом реализации государственной программы «Развитие 
транспортной системы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21.09.2015 №1851-р) и Планом деятельности Министерства транспорта Российской 
Федерации на 2016-2021 годы, в рамках реализации государственной политики на 2017 год 
были определены уточненные индикаторы (количественные и качественные показатели) для 
достижения целей и задач, поставленных перед Росавиацией. 

      Основным направлением решения задачи по комплексному развитию крупных 
международных узловых и региональных аэропортов, обновлению парка воздушных судов 
авиаперевозчиков Российской Федерации является осуществление расходов 
инвестиционного характера на реконструкцию аэродромной сети Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2021 годы)» (далее - Подпрограмма ГА), включенной в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы». ах 
Подпрограммы ГА в 2017 году осуществлялась реконструкция и строительство 26 
аэропортовых комплексов Российской Федерации. 

    В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы ГА было предусмотрено 49 
667,0 млн рублей, кассовый расход составил 38 955,1 млн рублей (78,4%); 
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     Основными приоритетами в 2017 году были следующие направления: 
- развитие аэропортовой инфраструктуры в городах, принимающих в 2018 году чемпионат 

мира по футболу и включенных в Программу подготовки к проведению в 2018 году в 
Российской Федерации указанного чемпионата. Финансирование реконструкции аэродромной 
инфраструктуры аэропортов городов Москвы (Шереметьево, Домодедово), Калининграда, 
Волгограда, Саранска, Нижнего Новгорода, Самары и Екатеринбурга, строительства 
ИВПП-3 в аэропорту Шереметьево и нового аэропортового комплекса в г. Ростове-на-Дону в 
2017 году составило 28,238 млрд рублей; 

-реконструкция аэропортов Дальневосточного федерального округа, Байкальского 
региона и Арктической зоны. Финансирование реконструкции аэродромной инфраструктуры 
аэропортов Якутск, Хабаровск, Улан-Удэ, Норильск, Чоркудах, Тикси, Среднеколымск, 
Саккырыр, Оссора, Зея, Бомнак, Экимчан и разработки проектной документации на 
реконструкцию аэропорта Мильково в 2017 году составило 8,47 млрд рублей; 

-реконструкция и строительство объектов, имеющих высокую степень технической 
готовности. Финансирование реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов 
городов Уфы, Нижнекамска, Кызыла, Ульяновска, установки охраны периметра в аэропорту 
Самары, а также строительства нового аэропорта в г. Саратове в 2017 году составило 1,88 млрд 
рублей; 

-разработка новой проектной документации по объектам, не относящимся к вышеуказанным 
приоритетным направлениям. Финансирование завершения разработки проектной 
документации по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта города Челябинска в 2017 
году составило 30 млн рублей. 

     Кроме того, в 2017 году были направлены средства на развитие материально-технической 
базы учебных заведений гражданской авиации (поставка тренажеров) и ЦКБ ГА - 330 млн 
рублей. 

    С учетом финансирования, осуществленного в 2010-2017 годах, при выполнении 
мероприятий Подпрограммы ГА в 2017 году были достигнуты следующие результаты: 

полностью введен в эксплуатацию новый аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону); 
введены в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочные полосы в аэропортах гг. 

Краснодар, Саранск, Екатеринбург; 
получены заключения о соответствии по взлетно-посадочным полосам в аэропортах гг. 

Чокурдах, Кызыл, Самара, Нижний Новгород. Разрешения на ввод выданы в январе-феврале 
2018 года; 

полностью завершена реконструкция аэродромных комплексов в городах Волгоград (1й 
этап), Москва (Внуково) и Махачкала;  

начата реконструкции аэропортов Якутск (третий этап - ИВПП-2), Тикси, Среднеколымск и 
Саккырыр (Республика Саха (Якутия)), г. Норильска (второй этап - перроны); 

получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектам 
реконструкции аэродромных комплексов в городах Мильково, Домодедово (перроны, 2 
этап); 

помимо мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу в 2017 году активно велась реализация проектов по 
реконструкции аэродромной инфраструктуры в городах Норильск, Хабаровск, Улан-Удэ, 
Зея, Кызыл и Ульяновск. 

     Реализация мероприятий Подпрограммы ГА направлена на формирование условий для 
устойчивого развития аэропортов и, как следствие, экономики субъектов Российской 
Федерации, что в свою очередь оказывает положительное влияние на создание единого 
экономического пространства нашей страны. 
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     Ярким примером является строительство нового аэропортового комплекса «Платов» в г. 
Ростове-на-Дону, завершенное в 2017 году. Новый аэропорт имеет взлетно-посадочную 
полосу длиной 3600 метров и шириной 60 метров, способную принимать все типы 
современных магистральных самолетов, а также пассажирский терминал площадью 50 
тысяч квадратных метров. 

     Весьма положительно то, что практически все материалы (грунт, песок, щебень и 
др. материалы), использованные для строительства объектов аэродромного комплекса 
аэропорта «Платов», произведены в Российской Федерации. Также задействована и 
местная рабочая сила. 

     Так, для устройства основания аэродромного покрытия использовался щебень, 
произведенный в карьерах Ростовской области, также для устройства ряда 
конструктивных элементов при строительстве аэродрома широко использовался песок из 
местных карьеров. Из города Новошахтинск Ростовской области на объект поступал битум 
для приготовления асфальтобетонных смесей, а трубы для устройства водосточно-
дренажной сети поступили с завода в Краснодарском крае -ближайшем к Ростовской 
области регионе. 

     Возможность использования местных строительных материалов является ярким 
примером создания механизма мультипликационного эффекта. Строительство новой 
инфраструктуры - это стимул к созданию новых предложений в сфере услуг, это новые 
рабочие места, это дополнительные налоговые отчисления, это дополнительные 
возможности для бизнеса. 

     Росавиация в 2017 году осуществляла реконструкцию аэродромных объектов, в том 
числе в таких регионах страны, которые уже сегодня рассматриваются как объекты для 
внутреннего и въездного туризма: Екатеринбург, Калининград, Улан-Удэ. Развитый 
внутренний туризм - не только катализатор социально-экономического развития регионов 
РФ, но и показатель качества жизни в стране. 

     Понимая важность реализации мероприятий по реконструкции (строительству) 
аэропортов регионального и местного значения, расположенных в районах Арктики и 
Дальнего Востока и имеющих низкую интенсивность полетов, Росавиация, с учетом опыта 
реализации таких мероприятий в 2014-2017 годах, взвешенно подходит к вопросу 
выделения дополнительных средств, необходимых для их реализации. 

     Дальневосточные аэропорты находятся в труднодоступных районах на значительном 
удалении друг от друга. С учетом климатических условий, ограничивающих срок 
проведения строительно-монтажных работ и доставку строительных материалов и 
оборудования, мероприятия по реконструкции большинства аэропортов должны 
осуществляться в течение трех лет. 

     Также, исходя из имеющейся практики по выбору в установленном законодательством 
порядке подрядных организаций для проведения строительно -монтажных работ, можно 
сделать вывод, что на территории Дальневосточного федерального округа отсутствуют 
строительные организации, обладающие достаточной материально-технической базой и 
необходимым опытом работ по проведению реконструкции аэропортовой инфраструктуры. 

     Таким образом, вопрос финансирования указанных мероприятий в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
может быть решен только при наличии на территории Дальнего Востока таких строительных 
организаций. 

     В настоящее время с учетом указанных особенностей Росавиацией совместно с 
заинтересованными субъектами Российской Федерации определен порядок приоритетности 
реконструкции (строительства) аэропортов, находящихся на территории Дальневосточного 
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федерального округа. Данные приоритеты будут использовании при формировании 
предложений по выделению дополнительных средств из федерального бюджета в рамках 
подготовки проекта бюджета на 2019-2021 годы. 

     Также необходимо отметить, что в развитие аэропортовой инфраструктуры, не 
находящейся в федеральной собственности, в 2017 году было привлечено 2 059,8 млн 
рублей из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 56 096,9 млн рублей из 
внебюджетных источников. Основная масса средств из внебюджетных источников была 
направлена на подготовку аэропортов к проведению в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу. 

В целях сохранения и развития наземной аэропортовой инфраструктуры труднодоступных и 
северных территорий реализуется программа субсидирования федеральных казенных 
предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
созданных на базе аэропортов регионального и местного значения. 

В 2017 году Росавиацией представлены субсидии федеральным казенным предприятиям, 
расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в объеме 3,376 
млрд рублей. 

Реализация данного мероприятия направлена на решение проблемы обеспечения 
финансирования предприятий аэропортовой деятельности, находящихся в регионах, 
удаленных от основных авиатранспортных потоков, многие из которых характеризуются 
суровыми климатическими условиями, низкой плотностью населения и расположены в 
регионах Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации. 

Указанные предприятия расположены в таких районах, где авиация является 
безальтернативным видом транспорта, являются важными социально значимыми объектами 
авиатранспортной инфраструктуры, обеспечивающими связность территории страны и само 
присутствие государства в удаленных трудно доступных регионах. 

В настоящее время в составе 7 ФКП («Аэропорты Севера», «Аэропорты Камчатки», 
«Аэропорты Чукотки», «Аэропорты Красноярья», «Аэропорт Амдерма», «Аэропорты Дальнего 
Востока», «Аэропорт Кызыл») государство обеспечивает текущее содержание и развитие 81 
местного аэропорта и посадочных площадок, расположенных в районах Арктики, Дальнего 
Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В 2017 году в аэропортах, входящих в состав федеральных казенных предприятий, было 
обслужено 787 тыс. пассажиров (отправки+прибытие), 11,5 тыс. тонн груза и 2,6 тонны почты. 

Показатель (индикатор) государственной программы «Развитие транспортной системы» - 
количество самолето-вылетов из аэропортов ФКП в 2017 году составил 24,9 тыс. ед. 
Достигнутый уровень выше запланированного на 8% (планом предусмотрено 23 тыс. 
самолето-вылетов на 2016 год). 

Важно отметить, что в 2017 году Росавиацией совместно с Минтрансом России в рамках 
подготовки проекта федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в 
условиях бюджетных ограничений были изысканы средства на создание филиала-аэропорта 
Диксон ФКП «Аэропорты Красноярья», что позволит начать в 2018 году поэтапною 
реализацию поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.07.2014 № Пр-
1764. 

Средства на финансовое обеспечение деятельности создаваемого филиала изысканы 
Росавиацией за счет сокращения бюджетных ассигнований по другим программам 
субсидирования (лизинг и АНО), программа создаваемого филиала сформирована исходя из 
бюджетных ограничений размера субсидии в 100,0 млн руб. ежегодно на период 2018 - 2020 
годов и включает только текущее содержание посадочной площадки с минимальными 
инвестициями без восстановления ее инфраструктуры. 
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Основными результатами деятельности казенных предприятий аэропортового профиля 
являются: 

сохранение и развитие сети аэропортов местных воздушных линий и посадочных 
площадок, включая приведение большинства аэропортов в соответствие сертификационным 
требованиям. 

сохранение в большинстве случаев безальтернативного круглогодичного средства 
транспортного сообщения в населенных пунктах районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, обеспечивающего реализацию конституционных прав граждан на свободу 
перемещения. 

сохранение и сдерживание роста величины ставок сборов и тарифов на относительно 
низком уровне, что благоприятно отражается на транспортной доступности регионов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока и тормозит рост расходов региональных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, направляемых на субсидирование авиакомпаний, 
выполняющих социально-значимые перевозки в труднодоступных районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

 
1.6. Конкуренция в сфере технического оснащения  аэропортов 

Кроме АО «Аэролайт» в нашей отрасли работают ряд коммерческих фирм:  ООО «Радар-
ГА», ООО «Аэроком»,  ООО «Авиаспецмонтаж» и ряд региональных организаций. 
Основными производителями светосигнального оборудования являются: 
иностранные фирмы: «АДБ Совгейт», «Транскон» Чехия, российские производители: 
ФГУП ГОКБ «Прожектор», «Аэросвет». 
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», «Трансстроймеханизация»,  «Ирмаст-холдинг», а также 
ряд других организаций. Работы по техническому оснащению аэропортов Общество 
выполняет на условиях субподрядных договоров с вышеназванными строительными 
компаниями.  
 

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента 

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

 
17 мая 2017 года на годовом общем собрании акционеров  (Протокол № 1/2017 от 17 мая 
2017 года) был избран Совет директоров в следующем составе:  
 
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 наст. время АО "Аэролайт" генеральный директор 
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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 наст. время АО «Аэролайт» Начальник отдела 

         Доли участия в уставном капитале эмитента, нет. 
         Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет. 

 
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 наст. время АО «Аэролайт» 1-й зам. ген. директора 

         Доли участия в уставном капитале эмитента, нет. 
         Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет. 

 
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 наст. время АО "Аэролайт" Зам. генерального директора

         Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38 
 
ФИО: Горбачев Виктор Иванович 
Год рождения: 1946 
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 
1997 наст. время Ассоциация «Аэропорт» ГА Генеральный директор

         Доли участия в уставном капитале эмитента, нет. 
         Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет. 

 
ФИО: Кобозев Сергей Валентинович 
Год рождения: 1972 
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  наст. время ООО «Аэролайт-СПб» 

 
Генеральный директор 



 

 9

         Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 29.0 
         Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.0 

 
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, нет. 
         Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет. 

 
Раннее действовавший Совет директоров, который был избран на годовом собрании 2016 
года (Протокол № 1/2016 от 12 мая 2016 года) 
 
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 
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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: 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 
 
2015 

 2015 
 

наст. время

ООО «Инжиниринговая компания 
«АКРИС» 
ООО «Инкосистема» 

Генеральный директор  
 
Генеральный директор

         Доли участия в уставном капитале эмитента, нет. 
         Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет. 

 
ФИО: Кобозев Сергей Валентинович 
Год рождения: 1972 
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. ООО «Аэролайт-СПб» 

 
Генеральный директор 

         Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 29.0 
         Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.0 

 
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 
 
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 наст. время АО "Аэролайт" генеральный директор 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.09 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.09 
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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. 

 
2.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 
Заработная плата и премии Единоличному исполнительному органу и членам Совета 
директоров выплачивались согласно штатному расписанию Общества. При определении 
размера оклада и премии 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 2017 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: 

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

  - 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. 

  - 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 72 385 квт. 399 039  
4 Электромагнитная энергия - - 
4 Нефть - - 
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5 Бензин автомобильный 9 760 литров 374 917 
6 Топливо дизельное ( литр) 7 239  277 949 
7 Мазут топочный (литр) - - 
8 Газ естественный (природный) - - 
9 Уголь - - 
10 Горючие сланцы - - 
11 Торф - - 
12 Горюче-смазочные материалы   

 

6. Состояние чистых активов эмитента. 
На дату окончания отчетного периода стоимость чистых активов эмитента составляет 46 
310 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 
 

Работы выполненные АО "Аэролайт" в 2017 году: 
 

1. Аэродром «Кресты»  г. Псков 
 
Выполнены монтажные и наладочные работы по оснащению аэродрома «Кресты»  г. 

Псков  светосигнальным комплексом «Луч-4МС» по схеме по схеме ОВИ-1 с   с МКп-198˚ 
и ОМИ  с МКп-18˚. 

1. Для развертывания и ввода в эксплуатацию светосигнального комплекса 
«Луч-4МС» на аэродроме «Кресты»  выполнены следующие основные 
работы: 

 Произведена геодезическая разметка мест установки огней  ССО и Оборудования, 
определены места кабельных переходов и прокладки кабельных коммуникаций.  

  Смонтировано и подключено 10 кабельных колец. На всех кольцах проведены замеры 
сопротивления изоляции согласно ТУ. 

  Выполнена визировка всех огней. 
Смонтированы: 

 огни приближения  236 шт.; 
 огни входные  28 шт.; 
 огни ИВПП  91 шт.; 
 огни ограничительные  16 шт.; 
 огни РД и МРД  121 шт.; 
 комплект огней глиссадных  2 шт.; 
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 аэродромные знаки неуправляемые  54 шт.; 
 Трансформатор изолирующий  441 шт.; 
 Комплект оборудования КДП – 1 шт. 

2. Монтаж огней выполнен на иглах (подставках, мачтах) с ломкими муфтами, 
стойками. 

3. Проложена кабельная коммуникация: 
- высоковольтного кабеля 1х6мм2 5 кВ                                                     – 51 км; 
- низковольтного кабеля НО7RN-F2x2,5                                                   – 3,5 км. 

4. Оборудованы кабельные переходы под аэродромными покрытиями  
общей протяженностью                                                                             –   2885 м 

5. Установлены контейнеры на ж.б. фундаментных блоках: 
 - станции питания (СП)                                                                              –   2 шт.; 
 - автоматизированные электроагрегаты (АИП)                                       –   2 шт. 
 

2. Комплекс кроликофермы (ангары) 
 
Выполнен комплекс работ по установке системы пожарной сигнализации в 3 ангарах. 

Выполненные работы включают в себя: 
1. Монтаж кабельной сети; 
2. Установка оборудования; 
3. Пусконаладочные работы. 

В объем системы пожарной сигнализации входят: 
 Прибор приемно контрольный – 3 шт.; 
 РИП - 3 шт.; 
 Блок сопряжения – 6 шт.; 
 Шкаф пожарный сигнализации - 3 шт.; 
 Извещатель пожарный ручной - 12 шт.; 
 Извещатель пожарный тепловой многоточечный - 6 шт.; 
 Монтаж кабеля – 540 м. 

 
3. Реконструкция аэропорта «Игарка» 

 
Выполнены пусконаладочные работы по Светосигнальному оборудованию с курса 
посадки МК (магнитный курс) 297˚, на объекте: «Реконструкция аэропорта 
«Игарка»,  Ванкорского нефтяного месторождения, расположенного в 
Красноярском крае, Туруханского района. 
 

Выполненные работы включают в себя: 
 поставка и  установка  обновленного программного  обеспечения  комплекта АМS-1 

фирмы «Transkon» установленного в аэропорту г. Игарка Красноярского края с курсами 
посадки  МК (магнитный курс) 117 ˚ и  297˚; 

 наладка регуляторов яркости (4шт); 
 наладка низковольтного щита; 
 наладка дизель-генератора. 

 
4. Офис «Плательная мастерская»  

 
Выполнен комплекс работ по установке систем охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом. 

Выполненные работы включают в себя: 
 

1. Установка оборудования; 
2. Пусконаладочные работы. 
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В объем системы охранно-пожарной сигнализации входят: 

 Бокс комплект объектового прибора – 1 шт.; 
 Интернет-модуль - 1 шт.; 
 Клавиатура с ЖКИ - 1 шт.; 
 Расширитель - 2 шт.; 
 Извещатель пожарный  дымовой - 7 шт.; 
 Прибор пожарный - 1 шт.; 
 Извещатель пожарный  ручной - 1 шт.; 
 Табло «Выход» - 1 шт.; 
 Оповещатель охранно-пожарный - 4 шт.; 
 Извещатель охранный разбития стекла - 3 шт.; 
 Извещатель охранный  «штора» - 6 шт.; 
 ИК –детектор - 1 шт.; 
 Извещатель тревожный ручной - 1 шт.; 
 Извещатель охранный СМК - 12 шт.; 

 
В объем системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом 

входят: 
 Видеокамера – 2 шт.; 
 Видеорегистратор – 2 шт.; 
 Сетевой контроллер – 2 шт.; 
 Считыватель – 4 шт.; 
 Преобразователь – 1 шт.; 
 Накладная сенсорная кнопка – 1 шт.; 
 Замок электромагнитный – 2 шт.; 
 Доводчик – 2 шт.; 
 Видеодомофон – 1 шт.; 

 
8.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития 

акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 
 
    Среднесписочная численность работников общества за 2017 год составила 30 человек. 
         По данным бухгалтерской отчетности за 2017 год сделаны следующие выводы о     
результатах развития акционерного общества:  
        Выручка от продаж составила 50 520 тыс. рублей. 
         В 2017 году получена прибыль при ведении хозяйственной деятельности, которая 
составила 2 850 тыс. рублей.  
        Чистые активы общества увеличились на 3 185 тыс. рублей и на 31.12.2017г. составили 46 
310 тыс. рублей. 
        Дебиторская задолженность уменьшилась и на 31.12.2017г. составила 50 408 тыс. рублей. 
         Кредиторская задолженность увеличилась и на 31.12.2017г. составила 45 308 тыс. 
рублей. 
         В строке 5511 бухгалтерского баланса  за 2016 и 2017 годы отражена просроченная 
дебиторская задолженность по ОАО «УМИС» в сумме 7696 тыс. руб. на 31.12.2017 и в сумме 
3848 тыс. руб. на 31.12.2016. Данная задолженность отражена в отчетности за минусом 
резерва по сомнительным долгам. Сумма задолженности за минусом резерва составляет 3848 
тыс. за 2016 и  0 рублей за 2017 год. 
        По строке 5536 бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. в составе краткосрочной 
дебиторской задолженности отражена  задолженность за ОАО «ПРБ»  в сумме 39418 тыс. руб.  
Обществом принято решение о создании резерва по сомнительным долгам в сумме 19 709 
тыс.руб.  Данная задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по сомнительным 
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долгам.  В 2017 году данная задолженность переведена из краткосрочной в долгосрочную 
дебиторскую задолженность в связи с иском о взыскании задолженности к ОАО «ПРБ» (дело 
находится в производстве). Данная задолженность отражена в отчетности за минусом резерва 
по сомнительным долгам и на 31.12.2017г.  сумма задолженности за минусом резерва 
составляет 14 419 тыс. руб. 
          В 2018 году АО «Аэролайт» продолжает свою деятельность по поставкам, монтажу и 
наладке светосигнального оборудования аэропортов и аэродромов. 
 
8.3. Перспективы развития акционерного общества 

 

    В настоящее время в Государственном реестре гражданских аэродромов Российской 
Федерации находится 237 аэродрома, из которых 117 образуют национальную опорную 
аэродромную сеть. 178 аэродромов имеют искусственные взлетно-посадочные полосы 
(ИВПП), 76 аэродромов – грунтовые ВПП, из которых большинство расположено в 
отдаленных и труднодоступных районах. 184 аэродрома оборудованы светосигнальными 
системами (72 %), в том числе 76 аэродромов – с огнями высокой интенсивности,  108 
аэродромов – с огнями малой интенсивности. 44 аэродрома категорированы по требованиям 
ИКАО, в том числе: по I категории посадки – 31 аэродром, по II категории посадки – 10 
аэродромов, по III категории – 3 аэродрома. 
    В 2016 – 2020 годах на реконструкцию (строительство) аэродромной инфраструктуры 
аэропортов предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 255, 8 млрд рублей, в 
том числе в рамках ФЦП: «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» – 
187,1 млрд рублей. 
        В 2018 году в сфере аэропортовой деятельности усилия будут сосредоточены на 
реализации ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» и 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2018 года», выполнении заданий федеральной адресной инвестиционной программы на 
2018 год в части реконструкции и строительства аэродромной инфраструктуры, 
совершенствовании аэропортовой деятельности и управления государственным имуществом, 
не подлежащим приватизации. 
    По подпрограмме «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 годы)» 
    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 аэродроме Военно-космических 
сил России.  
    Общество планирует развивать и другие направления производственной деятельности, а 
также будет прилагать усилия в развитии собственного производства светосигнального 
оборудования. 
 

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

      В отчетном 2017 году акционерам общества по решению Общего собрания акционеров по 
итогам 2016 года дивиденды не начислялись. По состоянию на 31.12.2017г. сумма 
объявленных, но не выплаченных дивидендов составила 11 663тыс. рублей.  
 
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

акционерного общества 
    Основные факторы риска,  связанные с деятельностью Общества, имеют общий характер. К 
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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.  


