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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. Данные о регистраторе эмитента 
   Наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».  
   Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, корп. 1. 
   Контактные реквизиты: тел.: +7(495) 980-11-00 факс: +7(495) 980-11-90  
   e-mail: newreg@newreg.ru. 
   Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-  
   000001, дата выдачи 30.03.2006, бессрочная, Орган выдавший лицензию: ФСФР России.  
 

1.6. Основные характеристики  аэропортовой деятельности 

   Реализация инфраструктурных проектов развития аэропортовой сети, направленных на 

формирование единого транспортного пространства, на базе сбалансированного 

опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры. Для достижения 

данной цели предусматривается решение ряда задач. Задачей по комплексному развитию 

крупных международных узловых аэропортов является осуществление инвестиционных 

проектов по устранению разрывов и «узких мест» на главных международных 

направлениях деятельности.    Мероприятия данной задачи предусматривают реализацию 

комплексных проектов развития аэропортов в г. Новосибирске (Толмачево), г. Москве 

(Шереметьево, Домодедово), г. Красноярске, г. Петропавловске–Камчатском и других 
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городах. При этом Московский авиатранспортный узел будет выполнять роль узлового 

аэропорта, который позволит консолидировать пассажиропотоки, следующие из разных 

стран, и распределять их на трансконтинентальные рейсы.    Решение задачи обеспечения 

развития сети крупных международных узловых аэропортов позволит обеспечить 

соответствующей инфраструктурой потребности авиаперевозчиков в пропускной 

способности аэропортовой инфраструктуры с учетом современных процессов обновления 

авиационной техники и внедрения международных стандартов качества. Задача развития 

транспортных узлов, обеспечивающих основные межрегиональные связи и формирование 

единого транспортного пространства. 

   Мероприятия данной задачи предусматривают сохранение тенденции строительства и 

модернизации взлетно-посадочных полос в российских узловых аэропортах, что особенно 

значимо для развития Арктики, Дальнего Востока, Крайнего Севера и труднодоступных 

районов Сибири. Решение задачи обеспечения развития сети внутрироссийских узловых 

аэропортов направлено на преодоление тенденции относительного низкого удельного веса 

внутрироссийских авиаперевозок, что соответствует тенденциям, обычно демонстрируемым 

крупными, имеющими большую географическую протяженность государствами, 

развивающими в приоритетном порядке внутренние авиаперевозки. Неотъемлемой 

составляющей, обеспечивающей развитие перевозок, является сохранение и развитие аэродромной 

инфраструктуры, в том числе обеспечивающей возможность приема новых типов воздушных судов. 

Основным направлением решения задачи по комплексному развитию крупных международных 

узловых и региональных аэропортов Российской Федерации является осуществление реконструкция 

аэродромной сети Российской Федерации за счет расходов инвестиционного характера в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

   В 2020 году в рамках ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» 

продолжались работы по завершению мероприятий по реконструкции (строительству) в аэропортах 

г. Москвы (Шереметьево, Домодедово), г. Нижнего Новгорода (Стригино), г. Екатеринбурга 

(Кольцово), п. Оссоры, г. Улан-Удэ. Объем бюджетных ассигнований на реализацию данных 

мероприятий составил 3,9 млрд рублей. В рамках федерального проекта «Развития 

региональных аэропортов и маршрутов» предусматривались к реализации 47 мероприятий, в том 

числе по: 31 мероприятиям выполнялись строительно-монтажные работы (г. Саратов (Гагарин), г. 

Пермь (Большое Савино), г. Челябинск (Баландино) 2 этапа, г. Норильск (Алыкель) 2 этапа, г. 

Якутск (III очередь), г. Хабаровск (Новый), г. Благовещенск (Игнатьево), г. Магадан (Сокол), г. 

Минеральные Воды (2 этап), г. Братск, г. Новосибирск (Толмачево), г. Томск (Богашево), г. 

Олекминск, с. Жиганск, с. Верхневилюйск, г. Нерюнгри, пгт Сеймчан, г. Певек, п. Соловки 

(субсидия субъекту РФ), г. Великий Устюг (субсидия субъекту РФ), г. Петропавловск-

Камчатский, г. Мирный, п. Амдерма, г. Нижнекамск (Бегишево), г. Нюрба, с. Чара (субсидия 

субъекту РФ), г. Воронеж, пгт Депутатский и г. Красноярск (магистральная рулежная дорожка, 

субсидия субъекту РФ); 

  -по 16 мероприятиям - выполнялись проектные и изыскательские работы (г. Воронеж, пгт 
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Беринговский, г. Грозный (аэровокзал), г. Грозный (аэродром), г. Мурманск, г. Ижевск, г. Киров, г. 

Чита, г. Полярный, пгт Усть-Нера, с. Маган, г. Тында, п. Провидение (Бухта Провидения), с. 

Марково, с. Лаврентия, г. Магнитогорск). 

   В 2020 году на реализацию мероприятий данного проекта было направлено 17 888,9 млн рублей. 

   Основными приоритетами в 2020 году были следующие направления: 

- завершение в полном объеме работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры 

аэропортов г. Челябинска, г. Хабаровска, г. Норильска; дооборудование аэропорта г. Саратова 

(Гагарин) до требований II категории ИКАО; 

- реконструкция аэропортов Дальневосточного федерального округа и Арктической 

зоны: г. Благовещенска, г. Якутска, г. Хабаровска, г. Улан-Удэ, г. Норильска, г. Магадана, г. 

Среднеколымска, п. Оссоры, г. Зеи, с. Бомнака, п. Амдермы, г. Олекминска, с. Жиганска, с. 

Верхневилюйска, г. Вилюйска, г. Нерюнгри, г. Певека, пгт Сеймчана, и разработка проектной 

документации на реконструкцию аэропортов п. Провидения (Бухта Провидения), с. Марково, 

с. Лаврентия, г. Полярного, г. Тынды, пгт Усть-Неры, с. Магана, п. Херпучи, р.п. Охотска, пгт 

Беринговского, г. Читы; 

- реконструкция объектов, не относящихся к вышеуказанным приоритетным 

направлениям в аэропортах г. Москвы (Домодедово, Шереметьево), г. Екатеринбурга 

(Кольцово), г. Перми (Большое Савино), г. Братска, г. Томска (Богашево), г. Новосибирска 

(Толмачево), п. Соловков, г. Великого Устюга. 

   В 2020 году были достигнуты следующие результаты: 

- завершены работы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы 

- в аэропортах г. Хабаровска, п. Оссоры, п. Соловки; 

- в полном объеме завершены мероприятия по реконструкции (строительству) и 

введены в эксплуатацию элементы аэродромной инфраструктуры в аэропортах г. Норильска, 

г. Челябинска (РД и перрон), г. Минеральных Вод, с. Верхневилюйска; 

- проведены работы по восстановлении элементов аэродромной инфраструктуры в 

аэропортах п. Туры, пгт. Диксона; 

- осуществлено дооборудование аэропорта г. Саратова (Гагарин) до требований II 

категории ИКАО; 

- завершены строительно-монтажные работы в аэропорту Челябинск 

(дооборудование до III категории посадки и строительство разворотной площадки); 

- за счет внебюджетных источников построены и введены в эксплуатацию 

аэродромный комплекс в аэропорту г. Тобольска, аэровокзальные комплексы в аэропортах г. 

Москвы (Шереметьево, терминал С), г. Череповца, г. Уфы, г. Петрозаводска, осуществлена 

замена светосигнального оборудования в аэропорту р.п. Северо-Енисейского.  

   При этом необходимо отметить, что в 2020 году были допущены отставания по 
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реконструкции аэропортов в г. Магадане, г. Братске, г. Томске, г. Перми и г. Благовещенске. 

   В 2020 году продолжались работы по модернизации и поддержанию эксплуатационной 

готовности технических средств и систем объектов ЕС ОрВД. 

   Мероприятия выполнялись в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации        «Развитие транспортной        системы», 

федеральных целевых программ «Поддержание, развитие и использование системы 

ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», «Социально-экономическое развития Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» и Долгосрочной программы развития ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД на 2014-2020 гг. Завершены работы по созданию и вводу в эксплуатацию Якутского 

укрупненного центра ЕС ОрВД, включающие выполнение работ по строительству нового 

технологического здания и оснащению АС ОрВД районного и аэродромного центров 

обслуживания воздушного движения. Продолжается выполнение работ по созданию Санкт-

Петербургского центра ЕС ОрВД. Завершение работ и ввод в эксплуатацию планируется в 

2021 году. 

   В 2020 году заключены договора на проведение модернизации АС ОрВД Ростовского 

укрупненного центра ЕС ОрВД. Кроме того, в 2020 году начаты работы по созданию 

резервной АС ОрВД для Московского центра автоматизированного управления воздушным 

движением и оснащению КДП аэродромов Шереметьево, Домодедово и Внуково комплексами 

средств автоматизации УВД из состава резервной АС ОрВД для МЦ АУВД со сроком 

завершения работ в 2023 году. За отчетный период построена и введена в эксплуатацию новая 

вышка КДП 

в аэропорту Липецк, оснащены современными комплексами технических средств 

автоматизированного управления воздушным движением аэропорты 

Екатеринбург (Кольцово), Калининград (Храброво). Ведутся работы по строительству вышек 

КДП и оснащению современным оборудованием УВД в аэропортах Петрозаводск, Тюмень, 

Симферополь, Севастополь (Бельбек). В 2020 году 6 аэродромов оснащены 

многопозиционными системами наблюдения: г. Краснодар (Пашковский), г. Владивосток 

(Кневичи), г. Челябинск (Баландино), г. Саратов (Гагарин), г. Хабаровск (Новый), г. Ростов-

на-Дону (Платов). Для контроля за наземной обстановкой все вышеуказанные аэропорты 

оснащены    автоматизированными    комплексами    контроля    наземного    движения. Выполнены 

работы по оснащению радиолокаторами обзора летного поля (РЛС ОЛП) аэропортов г. 

Владивостока, г. Екатеринбурга, г. Саратова. Организованы работы по расширению зоны 

действия широкозонной МПСН филиала «Аэронавигация Северо-Запада» и созданию 

широкозонной МПСН филиала «Аэронавигации Дальнего Востока» (1-6 районы). Заключен 

договор на проектирование создание широкозонной МПСН для филиалов «Аэронавигация 

Юга» и «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Впервые в Российской 

Федерации выполнены работы по созданию системы контроля за характеристиками 

выдерживания высоты воздушными судами в условиях сокращенных минимумов 

вертикального эшелонирования (RVSM), функционирующие с использованием информации 
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ММПСН (HMU) и АЗН-В (AHMS) в Санкт-Петербургской зоне ЕС ОрВД» и филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока. Продолжается оснащение центров ЕС ОрВД 

аэродромными радиолокационными комплексами: введены в эксплуатацию 5 АРЛК в 

аэропортах г. Салехарда, г. Мурманска, г. Петрозаводска, г. Сыктывкара, г. Иркутска. 

Проводятся работы на объектах по оснащению ОРЛ-А аэропортов г. Бодайбо, г. Калуги, г. 

Москвы (Шереметьево, Внуково). Завершены приемочные испытания и проведена 

сертификация аэродромного обзорного радиолокатора S диапазона с вторичным каналом 

«АОРЛ-АМИ 2700» в аэропорту г. Махачкалы. В части оснащения центров ЕС ОрВД 

трассовыми радиолокационными комплексами завершены работы и введен в эксплуатацию 

ТРЛК «Сопка-2» на объекте ОРЛ-Т Магнитогорск. Для оснащения центров ЕС ОрВД 

средствами вторичной радиолокации 

введены        в        эксплуатацию        4        автономных моноимпульсных вторичных 

радиолокатора МВРЛ на позициях Тобольск, Тарко-Сале, Сургут, Бухта Провидения. 

   Введены в эксплуатацию 11 радиомаячных систем посадки в аэропортах: г. Нальчика, г. 

Тобольска, г. Махачкалы – 2 шт., г. Иркутска, г. Нижневартовска – 2 шт., г. Воркуты, г. 

Сургута, г. Москвы (Шереметьево) – 2 шт. 

   В 2020 году продолжились работы по совершенствованию системы авиационной 

электросвязи. Введено в эксплуатацию 8 центров коммутации сообщений и AMHS, 10 СКРС, 

104 приемо-передающих центра связи и радиосредств ОВЧ диапазона, 5 автоматизированных 

приемо-передающих центра (АППЦ) ОВЧ диапазона, 8 ретрансляторов ОВЧ-диапазона, 81 

средство связи диапазона ОВЧ, 147 комплектов оборудования радиосвязи ВЧ диапазона.  

   В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2015 № 

1283 Росавиацией осуществляется оказание государственной услуги по сертификации 

радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи, используемого 

для обслуживания воздушного движения. В 2020 году Росавиацией выдано 5 сертификатов 

типа и 30 дополнений к ранее выданным сертификатам типа. В рамках этих мероприятий 

разработано и утверждено 4 сертификационных требований (базиса), а также 16 программ и 

методик сертификационных испытаний нового оборудования. Кроме того, рассмотрено и 

согласовано 70 бюллетеней на доработку (модернизацию) существующих средств УВД, РТОП 

и авиационной электросвязи, большинство из которых было осуществлено для обеспечения 

перехода на новую структуру воздушного пространства Московской зоны и смежных с ней 

зон ЕС ОрВД, а также на систему отсчёта высоты полетов воздушных судов QNH. 

Организована работа с Минобороны России по вопросам совместного использования 

частотного ресурса Российской Федерации в интересах гражданской авиации. Направлено в 

Генеральный штаб ВС Российской Федерации и Воздушно-космические силы более 200 

заявок на выделение радиочастот, получено 195 разрешений. Проведена оценка соответствия 

юридических лиц, осуществляющих аэронавигационное обслуживание полетов воздушных 

судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации, требованиям     
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Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса России от 14.07.2015 

№ 216, в рамках которой принято 9 заявок и выдано 9 приложений к свидетельству 

соответствия юридических лиц, осуществляющих АНО. Дальнейшее развитие Единой 

системы организации воздушного движения Российской Федерации будет осуществляться на 

основе оптимизации системы управления, внедрения новых технологий и перспективных 

средств и систем радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в 

соответствии с ранее принятыми решениями Правительства Российской Федерации, 

Минтранса России и утвержденными планами, включая: 

  -завершение работ по созданию и вводу в эксплуатацию Санкт-Петербургского 

укрупненного центра ЕС ОрВД; 

   -продолжение выполнения работ по переоснащению Ростовского 

укрупненного    центра    ЕС    ОрВД,   созданию   резервной    АС   ОрВД   Московского центра 

автоматизированного управления воздушным движением и переоснащению КДП аэродромов 

Московского авиационного узла; 
      

1.7. 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», ООО «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. 
 

30 июня 2020 года на годовом Общем собрании акционеров  (Протокол № 1/2020 от 30 
июня 2020 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 
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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 

 
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,/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 наст. время АО «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 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,/обыкновенных акций не имеет. 
 
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 

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

 
Генеральный конструктор 
 

         Доли участия в уставном капитале эмитента,/обыкновенных акций не имеет. 
 
Раннее действовавший Совет директоров, который был избран на годовом Общем 
собрании акционеров 2019 года (Протокол № 1/2019 от 05 июня 2019 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. АО "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. АО "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. АО «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. АО "Аэролайт" Зам. генерального директора

         Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38 
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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,/обыкновенных акций не имеет. 
          

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 
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). 
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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 2020 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 27 095 150 924 
4 Электромагнитная энергия - - 
4 Нефть - - 
5 Бензин автомобильный 8 528 345 494 
6 Топливо дизельное  10 755 433 295 
7 Мазут топочный (литр) - - 
8 Газ естественный (природный) - - 
9 Уголь - - 
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10 Горючие сланцы - - 
11 Торф - - 
12 Горюче-смазочные материалы - - 

 

6. Состояние чистых активов эмитента. 
На дату окончания отчетного периода стоимость чистых активов эмитента составляет 55 
907 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 2020 году 
 

1. Аэродромная база Ростов-на-Дону «Северный» АО «Роствертол» 
 

Выполнены монтажные и наладочные работы по оснащению аэродрома Аэродромная 
база Ростов-на-Дону «Северный»  светосигнальным оборудованием с огнями малой 
интенсивности с МКпос-58° по типовой схеме «ССП-В» «Луч-4МС». 

 

Выполненные монтажные работы включают в себя: 
Монтаж огней приближения и светового горизонта и импульсных огней 
приближения 

Огни приближения МКпос-58° состоят из одного ряда, из девяти огней в ряду. Огни 
располагаются на продолжении оси ВПП через каждые 100 ±3м. Огни приближения 
установлены на иглах с использованием ломких муфт и удлинительных стоек. Цвет излучения 
огней - красный. Общее количество огней - 9 шт. 

Огни светового горизонта установлены на линии, перпендикулярной оси ВПП, на 
расстоянии 300 м от порога ВПП. Расстояние между огнями 7,5 м. Огни светового горизонта 
установлены на иглах с использованием ломких муфт и удлинительных стоек. Общее 
количество огней - 4 шт. Цвет излучения огней - желтый. 

Установлены огни импульсной линии с боковым смещением в 0,5 м от продолжения 
оси ВПП через каждые 50 ±5м  - всего  – 19 шт. 

Монтаж  огней ВПП 
ВПП оснащена посадочными, входными, ограничительными надземными огнями, а 

также огнями посадочных ворот и огнями направления взлета. Установлены посадочные огни 
ВПП на расстоянии не более 3 м от боковых кромок ВПП (с внешней стороны ВПП). 
Расстояние между огнями не более 50 м. Цвет излучения огней - желтый. Общее количество 
огней ВПП - 14 шт. 

Установлены входные огни МКпос-58° двумя группами по три огня на линии, 
перпендикулярной оси ВПП, на расстоянии не более 3 м от порога ВПП. Цвет излучения 
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огней - зелёный. Общее количество входных огней - 6 шт. 
Установлены ограничительные огни двумя группами по два огня на удалении не более 

3 м от торца ВПП с МКпос-58° и с МКпос-238°. Расстояние между огнями и удаление от 
линий огней ВПП составляет 2,5 м. Цвет излучения огней - красный. Общее количество 
ограничительных огней - 8 шт.  

Установлены огни направления взлёта предусматривается от торца ВПП с МКпос-238° 
(порога МКнос-58°) через каждые 100 м на продолжении оси в количестве 2 огней. 
Направление излучения огней - в сторону ВПП. Цвет излучения - красный. 

Огни посадочных ворот размещаютсяены попарно слева и справа от боковых границ 
ВПП на удалении 5 м от линии огней ВПП. Расстояние между огнями посадочных ворот 
составляет 150 м. Цвет излучения - белый. Общее количество огней - 6 шт. 

Все огни ВПП надземные и устанавливаются на иглах с использованием ломких муфт. 
Монтаж рулежных огней и аэродромных знаков 
Огни РД и аэродромных знаков: 
Установлены боковые огни РД и аэродромные знаки с внутренней подсветкой. В 

качестве рулежных огней использовались надземные огни кругового обзора синего цвета. 
Боковые огни РД установлены на расстоянии 2 м от боковых кромок магистральной 

рулежной дорожки и рулежных дорожек  на иглах с использованием ломких муфт. 
Интервалы между огнями на прямолинейных участках 100+10м, на закруглениях – 

установлены сдвоенные рулежные огни на расстоянии З м один от другого. Общее количество 
установленных рулежных огней - 67 шт. 

На рулежных дорожках установлены знаки направления движения и знаки 
местоположения в соответствии с требованием проектной документации. На ВПП 
установлены знаки схода с ВПП. 

На пересечениях рулежных дорожек установлены знаки направления движения, 
которые дополняются знаками местоположения. 

Общее количество устанавливаемых аэродромных знаков составляет 4 шт. 
Боковые огни РД и аэродромные знаки установлены на иглах с использованием ломких 

муфт. 
Монтаж импульсного маяка 

Импульсный маяк установлен на удалении 900 м от порога ВПП. 
Монтаж системы управления 
 - Комплект оборудования КДП 
 - Блок управления 
 

Светосигнальное оборудование проверено на работоспособность, управление во всех 
режимах работ с рабочего места диспетчера (руководителя полетов) и измерена яркость их 
свечения, установлены углы огней светового горизонта и огней приближения в вертикальных 
и горизонтальных плоскостях. 

 

2. Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в        с. 
Красноселькуп. 
 

Монтажные и пусконаладочные работы включают в себя: 
-  Система огней приближения, состоит из ряда огней типа ML 122 APP 65W –w – 42 

шт, установленных на продолжениях оси ВПП с МКпос-348° и МКпос-168°. Огни 
приближения установлены на протяжении 415 м от порога ВПП с МКпос-348°, и на 
протяжении 900 м от порога ВПП с МКпос-168. 

  - Входные - ограничительные огни, типа ML 122 THR/RWE 100W –g/r – 20шт., 
устанавлены на линии, перпендикулярной оси ВПП, на расстоянии 3 м  с внешней стороны от 
порога. Линии входных - ограничительных огней с МКП0С-348° и МКпос-168° состоят из двух 
групп огней по обе стороны от продолжения осевой линии ВПП между рядами боковых 
посадочных огней ВПП с интервалами между огнями 3,0 м. Расстояние между группами огней 
24,0 м. Огни установлены на комплектные иглы. 
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 - Посадочные огни ВПП, типа ML 122 RWY 45W –w/w -24 шт., размещены по всей 
длине ВПП двумя параллельными рядами на одинаковом расстоянии от осевой линии ВПП в 
3,0 м от искусственного покрытия ВПП с интервалами от 58,0 м до 60,0 м между огнями. Огни 
установлены на комплектные иглы. 

 - Огни уширения ВПП, типа ML 122 RWY 45W – y/w, w/y, y/n - 26 шт., желтые огни 
кругового обзора с заглушками со стороны захода на посадку, располагаются с интервалом 
11,67-15 м.  

Огни устанавливаются на комплектные иглы. 
 - Глиссадные огни (система визуальной индикации глиссады). 
ВПП оснащается огнями системы РАРI, с обоих направлений посадки – 8 шт. Огни 

устанавливаются на фундаменты. 
 - Рулежное оборудование 
Рулежные дорожки оборудованы: 
- боковыми рулежными надземными огнями - типа ML 122 RWY 45W b – 39 шт.; 
- неуправляемыми аэродромными знаками – 9шт.. 
Рулежные огни установлены на комплектные иглы. 
Неуправляемые знаки установлены в соответствии со схемой движения воздушных судов 

в аэропорту «Красноселькуп». Знаки устанавливаются на фундаменты. 
- на все надземные огни установлены снежные маркеры (вешки) – 152 шт. 
 - Электроснабжение светосигнального оборудования ВПП осуществляется от СП 

ССО-1 (Модуль с комплектным дизель-электрическим агрегатом, низковольтным 
распределительным щитом и регуляторами яркости). 

 - Пусконаладочные работы. 
Включают в себя следующие виды работ: 
  визировка всех смонтированных огней; 
  испытание монтируемых изолирующих трансформаторов; 
  наладка смонтированных кольцевых фидеров после монтажа огней; 
  наладка смонтированных регуляторов; 
 наладка дизель-генераторной установки; 
 наладка щитов гарантированного питания ССО; 
 наладка системы дистанционного управления. 

 

3. Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. Организация временной 
посадочной площадки для вертолетов. 

 

Произведена поставка оборудования для трех вертолетных площадок. 
 

Выполнены электромонтажные и пусконаладочные работы по оснащению вертолетных 
площадок светосигнальным оборудованием, которые включают в себя: 

 

 прокладка кабеля в траншеях и в штробах – общее количество 2055 м. 
 

Монтаж огней и прожекторов 
-  Перед выполнением монтажа огней и прожекторов светосигнального оборудования 

произведена разметка на каждой площадке согласно рабочей документации. 
-  Огни периметра зоны приземления  и отрыва вертолетных площадок 3 площадки 

установлены на конусных подставках и смонтированы на плитах покрытия ВП. Количество 
огней ССО – 67 шт. 

-  Прожекторы подсвета зоны приземления и отрыва вертолетных площадок 3 
площадки установлены на плоских основаниях и смонтированы на плитах покрытия ВП. 
Количество прожекторов – 12 шт. 

-  К каждому плоскому основанию и конусной подставке монтируются снежные 
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маркеры.  Количество снежных маркеров – 79 шт. 
- Электропитание всех огней и прожекторов осуществлено от щита ЩП-ССО кабелем 

КРШС 3х1,5 через распределительные муфты. 
Пульт дистанционного управления 
- Пульт дистанционного управления монтируется на Рабочем месте (РМ) диспетчера-

информатора и подключаются штатным кабелем к ЩП ССО. Кабель монтируется по 
существующим лоткам и кабельным каналам. 

 

Устройство бесперебойного питания (УБП) 
 

Устройство бесперебойного питания (УБП) монтируется в электрощитовой   и 
подключается  к одному из вводов  щита электропитания ЩП ССО кабелем 220 В.  

Вертодромный маяк (ВМ) 
Вертодромный маяк крепится к существующей мачте на крыше временного здания. 
Указатель направления ветра (УНВ) – 2 шт. 
Указатель направления ветра (мачта) крепится к фундаменту из металла болтами.  
Пусконаладочные работы 
Включают в себя следующие виды работ: 
  визировка всех смонтированных огней и прожекторов; 
 наладка щита питания ССО; 
  наладка устройства бесперебойного питания; 
 наладка системы дистанционного управления; 
 комплексная проверка всего ССО. 
 

4. Разработку проектной документации по реконструкции светосигнального 
оборудования в аэропорту «Череповец» 

 

Выполнен комплекс работ по разработке проектной документации (стадия «П») по 
реконструкции светосигнального оборудования ОМИ с двух направлений посадки в аэропорту 
«Череповец» ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Проект передан на экспертизу в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». 

 

5. Здание убойного цеха Комплекса кроликофермы по адресу: Смоленская 
область, Гагаринский р-н, д. Клушинка 

 

Выполнены монтажные и пусконаладочные работы по установке пожарной 
сигнализации и управления вентиляцией. Комплекс систем сдан в эксплуатацию. 

 

6. Расширение кролиководческой фермы на новой откормочной площадке 
содержанием 15820 голов родительского поголовья и 1024 прародительского 
поголовья 

 

В ангарах № 1-8, 15, Санпропускник с въездным дезбарьером (отапливаемый), 
Насосная станция I подъема, Здание водоподготовки, Навес (крематор),  по адресу: 
Смоленская область, Гагаринский р-н, в районе с. Токарево выполнены работы по монтажу  
систем пожарной сигнализации, телефонной связи, системы видеонаблюдения 

 
8.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития 

акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 
    
    Среднесписочная численность работников общества на 31.12. 2020 год составила 15 
человек. 
        Уставный капитал общества составляет 2 044 080 рублей и состоит из 120 240 штук 
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 17 
рублей каждая. Все акции оплачены полностью. Общество собственных акций не имеет. 
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Акционерами общества являются 2 юридических и 122 физических лица.  
         Резервный капитал общества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 307 тыс. рублей. 
         По данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год сделаны 
следующие выводы о результатах развития акционерного общества:  
        Выручка от продаж составила 63 776 тыс. рублей. 
         В 2020 году получен убыток при ведении хозяйственной деятельности, который составил 
1 683 тыс. рублей.  
        Чистые активы общества на 31.12.2020г. составили 55 907 тыс. рублей. 
        Дебиторская задолженность уменьшилась и на 31.12.2020г. составила 60 177 тыс. рублей. 
         Кредиторская задолженность увеличилась и на 31.12.2020г. составила 17 556 тыс. 
рублей. 
         В строке 5511 бухгалтерского баланса  за  2018 годы отражена просроченная дебиторская 
задолженность по ОАО «УМИС» в сумме 7 696 тыс. руб. на 31.12.2018.  Данная задолженность 
отражена в отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам. Сумма задолженности за 
минусом резерва составляет 0 рублей за 2018 год. В 2019 году данная задолженность списана 
за счет резерва. 
        Имеется задолженность за ОАО «ПРБ»  в сумме 39418 тыс. руб.  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.   В 2019 
году сумма задолженности за минусом резерва составляет 20 006 тыс. руб. В 2020 году сумма 
задолженности за минусом резерва составляет 20 006 тыс. руб.  
          В 2021 году АО «Аэролайт» продолжает свою деятельность по поставкам, монтажу и 
наладке светосигнального оборудования аэропортов и аэродромов. 
 
8.3. Перспективы развития акционерного общества 

 

   Согласно задачам, поставленным Президентом Российской Федерации, необходим 
качественный прорыв и развитие отрасли до принципиально новых показателей и объемов, 
которые позволят всецело заявить о конкурентоспособности, доступности и высоком качестве 
услуг, предоставляемых гражданской авиацией. 
Во исполнение пункта 15 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 
№ 204 Правительством Российской Федерации разработан и утвержден распоряжением от 
30.09.2018 № 2101-р Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры, предусматривающий обеспечение в 2024 году повышение уровня 
экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и 
модернизации, в том числе, авиационной инфраструктуры за счет реконструкции 
инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных 
пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 процентов от общего количества 
внутренних регулярных авиационных маршрутов. 
Основными целями Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры до 2024 года в части воздушного транспорта являются в том числе: 
увеличение авиационной подвижности населения на 1 чел с показателя 0,7 12017 году до 0,95 
в 2024 году; 
увеличение доли пассажиропотока по маршрутам, минуя Москву, с 37% в 2018 году до 51,35% 
в 2024 году. 
   Ключевые цели Росавиации на текущий год: проекты направленные на устранение 
инфраструктурных ограничений социально-экономического развития Российской Федерации, 
повышение доступности и качества авиаперевозок для населения, обеспечение стабильности и 
безопасного функционирования системы воздушного транспорта, в том числе защиты от актов 
незаконного вмешательства. 
   Росавиация руководствуется Комплексным планом модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, утвержденным Правительством Российской Федерации. Онв 
частности, предусматривает к 2024 году повысить уровень экономической связанности 
территорий РФ, сбалансированное развитие всех видов транспорта и самый широкий 
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территориальный охват.   
 
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям    

акционерного общества 
 

      В отчетном 2020 году акционерам общества по решению Общего собрания акционеров по 
итогам 2019 года дивиденды не начислялись. По состоянию на 31.12.2020г. сумма 
объявленных, но не выплаченных дивидендов составила 10 709 219 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.  


