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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 2016 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 (2010-2020 годы)» и федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2018 года», а также синхронизированная с данной реконструкцией модернизация 
аэронавигационной системы Российской Федерации в рамках федеральных целевых программ 
«Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-
2020 годы)» и «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 
года». Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие 
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транспортной системы России (2010-2020 годы)» (далее-Подпрограмма ГА), включенная в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».В рамках 
Подпрограммы ГА осуществляется реконструкция и строительство 120 аэропортовых 
комплексов Российской Федерации. В 2016 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 
ГА было предусмотрено 40 703,5 млн рублей, кассовый расход составил 24 300,6 млн рублей 
(59,7%); Основными приоритетами в 2016 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 2016 году 
составило 16 044,9 млн рублей; 
- реконструкция аэропортов Дальневосточного федерального округа, Байкальского региона и 
Арктической зоны. Финансирование реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов 
Якутск, Хабаровск, Норильск в 2016 году составило 2 569,8 млн рублей; 
- реконструкция и строительство объектов, имеющих высокую степень технической 
готовности. Финансирование реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов городов 
Воронежа, Петрозаводска, Уфы, Нижнекамска, Кызыла и Ульяновска, оснащения ограждения 
аэропорта г. Самары техническими средствами охраны, а также строительства нового аэропорта 
в г. Саратове в 2016 году составило 3 574,4 млн рублей; 
- разработка новой проектной документации по объектам, не относящимся к вышеуказанным 
приоритетным направлениям. Финансирование завершения разработки проектной 
документации по реконструкции аэродромных комплексов аэропортов городов Воронежа 
(удлинение ИВПП), Минеральных Вод, Челябинска и Оренбурга в 2016 году составило 91,2 млн 
рублей. 
   Кроме того, в 2016 году были направлены средства на развитие материально-технической базы 
учебных заведений гражданской авиации (поставка воздушных судов и тренажеров), а также 
реконструкцию центральной клинической больницы Гражданской авиации - 2 020,3 млн рублей. 
   С учетом финансирования, осуществленного в 2010-2016 годы, при выполнении 
мероприятий Подпрограммы ГА в 2016 году были достигнуты следующие результаты: 
- в полном объеме введены в эксплуатацию объекты «Реконструкция периметрового 
ограждения аэропорта г. Иркутска и оснащение его техническими средствами охраны», 
«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена 
светосигнального оборудования на ИВГШ-2 "Международного аэропорта Нижний Новгород", I 
очередь строительства», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград)», 
«Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан» и «Реконструкция и 
развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигация и управления 
воздушным движением»; 
- завершена в полном объеме реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту г. Уфы 
(один из ключевых показателей Программы); 
- получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектам 
реконструкции аэродромных комплексов в городах Магадане (2 этап), Якутске (III очередь 
реконструкции), Минеральные Воды (2й этап), Москве (вторая очередь реконструкции аэропорта 
Шереметьево, а также корректировка проекта по строительству ИВПП-3 в Шереметьево); 
- в целях развития материально-технической базы учебных заведений гражданской авиации в 
Ульяновский институт гражданской авиации поставлены 1 вертолет Ве11 407 и 3 воздушных судна 
Сеззпа 172 8, комплексный тренажер Воет§ 737№}; в Санкт-Петербургский университет 
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гражданской авиации поставлено 10 воздушных судов Сеззпа 172 8, комплексный тренажер 
Воет§ 737МЗ, 4 тренажера Сеззпа 172 8 и 5 авиационных тренажеров Сагпип О1000. 
   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 создание единого 
экономического пространства нашей страны. 
   Ярким примером является строительство нового аэропортового комплекса в Ростове-на-Дону. 
Новый аэропорт будет иметь 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, строительство 
дополнительных дорог), используемые для строительства объектов аэродромного комплекса 
будущего аэропорта «Южный», производятся в Российской Федерации. Также задействована и 
местная рабочая сила. Так, для устройства основания аэродромного покрытия используется 
щебень, произведенный в карьерах Ростовской области; также для устройства ряда 
конструктивных элементов при строительстве аэродрома широко используется песок из 
местных карьеров. Из города Новошахтинск Ростовской области на объект поступает битум для 
приготовления асфальтобетонных смесей, а трубы для устройства водосточно-дренажной сети 
поступают 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 2016 году осуществляла реконструкцию аэродромных объектов в том числе в 
таких регионах страны, которые уже сегодня рассматриваются как объекты для внутреннего и 
въездного туризма: Петрозаводск, Екатеринбург, Калининград. Развитый внутренний туризм - не 
только катализатор социально-экономического развития регионов РФ, но и показатель качества 
жизни в стране.  
   Также необходимо отметить, что в развитие аэропортовой инфраструктуры, не находящейся в 
федеральной собственности, в 2016 году было привлечено 3 076,6 млн рублей из средств 
бюджетов субъектов Российской  Федерации и 38 926,0 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.  
   Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 года» (далее - Программа ДВиБР), включенная в 
государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона». 
   Мероприятия Программы ДВиБР направлены на сохранение и развитие сети аэропортов 
региональных и местных воздушных линий для обеспечения безальтернативного 
круглогодичного транспортного сообщения населенных пунктов районов Крайнего Севера и 
Арктической зоны. В рамках Программы ДВиБР с 2014 года осуществляются мероприятия по 
реконструкции (строительству) аэропортов регионального и местного значения, что позволит 
значительно повысить транспортную доступность для жителей удаленных населенных пунктов, 
связанных с остальной территорией Российской Федерации с помощью местных авиалиний, а 
также обеспечить возможность использования в указанных аэропортах современных типов 
воздушных судов. Всего в Программу включено 39 аэродромов и 1 посадочная площадка. 
В 2016 году за счет средств федерального бюджета на указанные цели было предусмотрено 5 948,3 
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млн рублей, кассовый расход составил 3 344,1 млн рублей (73,4%). 
   Основными направления расходования средств в 2016 году были: 
- строительно-монтажные работы по реконструкции аэропортовых комплексов Улан-Удэ, 
Чокурдах, Никольское, Оссора, Зея, Экимчан и Бомнак. Профинансировано 3 154,2 млн 
рублей;  
-  проектные и изыскательские работы по реконструкции аэропортовых комплексов Сангар, 
Хандыга, Вилюйск, Сеймчан, Депутатский, Пахачи, Мильково, Залив Креста, Кепервеем, 
Беринговский, Аян (Мунук), Херпучи. Профинансировано 189,9 млн рублей. 

   Несмотря на ограниченность средств федерального бюджета, в 2016 году начата реализация 
мероприятий: 
-   по реконструкции аэропортов Улан-Удэ, Чокурдах, Экимчан и Бомнак. На данные цели из 
федерального бюджета было израсходовано 2 500,2 млн рублей; 
- по проектированию объектов Беринговский, Мильково и Херпучи, на которые было затрачено 
из федерального бюджета 97,8 млн рублей. 
   Основным результатом реализации Программы ДВиБР в 2016 году стало получение 
положительных заключений государственной экспертизы по 15 объектам, 
профинансированным в 2014 - 2016 годах: Нюрба, Олекминск, Бела Гора. Черский, Тикси, 
Верхневилюйск, Северо-Эвенск, Улан-Удэ, Сангар, Хандыга, Вилюйск, Пахачи, Залив Креста, 
Кепервеем и Аян. 
   В части субсидирования аэропортов, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, предусматривающего частичную компенсацию убытков, связанных с оказанием 
аэропортовых услуг по обеспечению посадки и вылета воздушных судов на северных 
аэродромах с низкой интенсивностью полетов, удалось в аэропортах сдержать рост тарифов на 
уровне 820 руб/т мвм (Комсомольский аэропорт, Черемшанка, Братск, Лешуконское). Данная 
форма государственной поддержки сокращается в связи с включением значительного количества 
местных аэродромов в состав федеральных казенных предприятий, а также отсутствием 
заключенных собственниками аэропортового имущества (Минобороны России) договоров, 
подтверждающих право пользования этим имуществом. В 2016 году приказом Росавиации 
утвержден перечень из 3 получателей субсидии (АО «Аэропорт «Лешуконское», ОАО 
«Комсомольский на Амуре аэропорт», ПАО «Аэропорт Братск»). В аэропортах-участниках 
программы субсидирования обслужено 1,1 тыс. самолетовылетов по сниженной ставке 
(запланированный объем на 2016 год составлял 1 тыс. самолетовылетов).  
    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, 
созданные на базе аэропортов регионального и местного значения. В__2016 году Росавиацией 
представлены субсидии федеральным казенным предприятиям расположенным в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним в объёме 3,432 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 состав ФКП («Аэропорты Севера»,  «Аэропорты Камчатки», «Аэропорты 
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Чукотки», «Аэропорты Красноярья», «Аэропорт Амдерма», «Аэропорты Дальнего Востока», «Аэропорт 
Кызыл» государство обеспечивает текущее содержание и развитие 66 местных аэропортов и 15 
посадочных площадок расположенных в  районах Крайнего  Севера  и Арктической зоны 
Российской Федерации. 

   В 2016 году в аэропортах, входящих в состав федеральных казенных предприятий было 
обслужено 710 тыс. пассажиров (отправки+прибытие), 9,7 тыс. тонн груза и 2,1 тонны почты. 

   Показатель (индикатор) государственной программы «Развитие транспортной системы» - 
количество самолето-вылетов из аэропортов ФКП в 2016 году составил 25,9 тыс. ед. 
Достигнутый уровень выше запланированного на 7% (планом предусмотрено 25 тыс. 
самолетовылетов на 2016 год). 

Необходимо отметить, что 2016 год был первым годом реализации Росавиацией 
программы субсидирования федеральных казенных предприятий, с учетом внесенных в 2015 
году изменений, предусматривающих отказ от привлечения предприятиями средств 
кредитных организаций на финансовое обеспечение затрат, связанных с их функционированием. 
Экономия средств, образовавшаяся по расходам, ранее уплачиваемым предприятиями на 
погашение процентов за пользование кредитными средствами, позволила осуществить 
оптимизацию ассигнований федерального бюджета в 2016 год. 

Основными результатами деятельности казенных предприятий аэропортового профиля 
являются: 

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

- сохранение в большинстве случаев безальтернативного круглогодичного средства 
транспортного сообщения в населенных пунктах районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, 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:  ЗАО «Радар-
ГА», ООО «Аэроком», ЗАО «Корпорация систем управления воздушным движением», 
ООО «Авиаспецмонтаж» и ряд других 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 
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«Камдорстрой», «Центрдорстрой», «Трансстроймеханизация»,  «Ирмаст-холдинг». 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. 

 
12 мая 2016 года на годовом общем собрании акционеров  (Протокол № 1/2016 от 12 мая 
2016 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 
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 
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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  наст. время 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, нет. 
         Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет. 

 
Раннее действовавший Совет директоров, который был избран на годовом собрании 2015 
года (Протокол № 1/2015 от 18 мая 2015 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 



 

 10

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 2015 ОАО «Аэролайт» Зам. генеральный директор 

         Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.38 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.38 
 
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: 
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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). 
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 2016 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. 
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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 85 368 квт. 426 941  
4 Электромагнитная энергия - - 
4 Нефть - - 
5 Бензин автомобильный 12 206 литров 449 902 
6 Топливо дизельное ( литр) 7 186 литров 255 513 
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 43 
125 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 2016 году: 
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          Вертолетные площадки  г. Москва, наб. Фрунзенская, д 22/2 (шифр 18/444-РЕК) 
Выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы светосигнального 
оборудования производства фирмы ООО «Аэросвет». Выполненные работы включают в себя: 
-  Монтаж светосигнального  оборудования корпус 17 Блок "А"  и Блок "Б" , Пост управления 
полетами корпус 10/2; 
- Демонтажные и монтажные работы корпус 17 Блок "А" и Блок "Б"; 
- Наладочные работы корпус 17 Блок "А" и Блок "Б",  Пост управления полетами корпус 10/2;  
В объем системы светосигнального оборудования входят: 
- установка огней – 104 шт.; 
- установка ветроуказателя - 2 шт.; 
- установка импульсного маяка - 1 шт.; 
- установка щита управления - 2 шт.; 
- монтаж кабеля – 1000 м; 
- пусконаладочные работы.  
 

     
Аэродром «Хотилово-Новый»  

   Выполнены монтажные и наладочные работы по оснащению аэродрома «Хотилово-Новый»  
светосигнальным комплексом «Луч-4МС» по схеме по схеме ОВИ-1 с   с МКп-198˚ и ОМИ  с 
МКп-18˚.   Для развертывания и ввода в эксплуатацию светосигнального комплекса «Луч-
4МС» по схеме ОВИ-1 с   с МКп-198˚ и ОМИ  с МКп-18˚.на аэродроме «Хотилово-Новый» 
выполнены следующие основные работы: 
- произведена геодезическая разметка мест установки огней  ССО и Оборудования, определены 
места кабельных переходов и прокладки кабельных коммуникаций.  
- смонтировано и подключено 9 кабельных колец. На всех кольцах проведены замеры 
сопротивления изоляции согласно ТУ. 
- выполнена визировка всех огней. 
   Смонтированы: 
- огни приближения и входные                                                              – 126 шт.; 
- огни ИВПП и ограничительные                                                          –  38 шт.; 
- огни кругового обзора                                                                          –  326 шт.; 
- огни глиссадные                                                                                    –    2 к-та ; 
- трансформаторы изолирующие (45Вт, 65-100 Вт, 150-200 Вт)          – 556 шт.; 
- оборудование КДП (СДУК)                                                                    –     1 к-т; 
- аэродромные знаки                                                                                  –   37 шт. 
Монтаж огней выполнен на иглах (подставках, мачтах) с ломкими муфтами, стойками в 
комплекте с изолирующими трансформаторами. 
   Проложена кабельная коммуникация: 
- высоковольтного кабеля 1х6мм2 5 кВ                                                     – 38 км; 
- низковольтного кабеля НО7RN-F2x2,5                                                   –   4,3 км. 
   Оборудованы кабельные переходы под аэродромными покрытиями  
общей протяженностью                                                                             –   2100 м 
   Установлены контейнеры на ж.б. фундаментных блоках: 
 - станции питания (СП)                                                                              –   2 шт.; 
 - автоматизированные электроагрегаты (АИП)                                       –   2 шт. 
   Выполнены замеры сопротивления всех кабельных колец с оформлением протоколов. 
   Произведена визировка огней. 
 
                «Международный аэропорт Казань» Республика Татарстан 
Выполненные работы включают в себя: 
- Визировка огней светосигнального оборудования (ССО) – 508 огней; 
- Работы по уменьшению высот огней светосигнального оборудования ( ИВПП, огней 

приближения, РД) – 544 огня. 
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Аэродром ОАО  «КАПО им.С.П.Горбунова» 1 и 3  этап,  г. Казань,  Республика 
Татарстан 

   Выполнены строительно-монтажные работы  на  РД-А, РД-В и РД-С (1 и 3  этап)  в 
соответствии с проектной документацией. 
   Выполненные работы по 1 этапу (РД-В; РД-С) включают в себя: 
1. устройство трубно-кабельной канализации – 2 842 м; 
2. прокладка кабеля – 5 635 м; 
3. установка трансформаторных колодцев- 57 шт.; 
4. монтаж регуляторов яркости – 1шт.;  
5. установка изолирующих трансформаторов в колодцах - 58 шт. 
6. монтаж огней – 47 шт.; 
7. установка знаков – 4 шт. 
   Выполненные работы по 3 этапу (РД-А) включают в себя: 
 - монтаж регуляторов яркости – 1шт.;  

 
Комплекс кроликофермы (ангары) 

   Выполнен комплекс работ по установке системы пожарной сигнализации в 4 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 – 4 шт.; 
 Блок релейный – 4 шт.; 
 Шкаф пожарныой сигнализации - 4 шт.; 
 Извещатель пожарный ручной - 16 шт.; 
 Извещатель пожарный тепловой многоточечный - 8 шт.; 
 Оповещатель - 8 шт.; 
 Пульт контроля и управления с ЖК индикатором – 1 шт.; 
 Блок индикации с клавиатурой – 1 шт.; 
 Монтаж кабеля – 600 м. 
 

Аэродром «Батайск» 
    Выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке 
светосигнального оборудования по схеме ОМИ с двух направлений посадки на аэродроме 
ПАО  «Роствертол»  «Батайск». 
   В объем системы светосигнального оборудования входят: 
 Установка огней – 150 шт.; 
 Установка аэродромных знаков- 5 шт.; 
 Установка изолирующих трансформаторов - 10 шт.; 
 Установка щита питания и управления - 2 шт.; 
 Монтаж блока управления - 1 шт.; 
 Монтаж регулирующих трансформаторов - 5 шт.; 
 Устройство трубно-кабельной канализации – 8 190 м; 
 Кабельные переходы – 2 шт.; 
 Пусконаладочные работы  
 

Выполнение работ для строительства корпуса в офисно -административном  
комплексе  по  адресу:  г. Москва,  ул. Можайский вал, вл. 8, стр. 1-4 

      Выполнен комплекс работ по монтажу оборудования для следующих систем: 
 
 Телевизионная система охраны и наблюдения (ТСОН); 
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 Система сбора и обработки информации (ССОИ); 
 Система контроля и управления доступа (СКУД) и система охранно-тревожной 
сигнализации (СОТС); 
 Система передачи данных (ЛВС и СКС). 
Проложена кабельная коммуникация для вышеперечисленных систем – 12 400 м; 
Частично смонтированы коммутаторы, шкафы, извещатели, считыватели. 
 

Выполнение работ по переносу кабельных линий в здании по адресу: г. 
Москва,  ул. Можайский вал, д. 8, (корпус В) 

   Выполнен комплекс работ по переносу кабельных линий из серверной комнаты в помещение 
мониторной. 
 
8.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития 

акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 
 
    Среднесписочная численность работников общества за 2016 год составила 38 человек. 
         По данным бухгалтерской отчетности за 2016 год сделаны следующие выводы о     
результатах развития акционерного общества:  
         Выручка от продаж составила 58 507 тыс. рублей, в том числе: 
- от реализации строительно-монтажных и пусконаладочных работ  - 56 049 тыс. рублей; 
- от сдачи в аренду имущества — 2 306 тыс. рублей; 
- от сдачи в аренду автотранспортных средств — 152 тыс. рублей. 
         В 2016 году получен убыток при ведении хозяйственной деятельности, который составил 
3 801 тыс. рублей.  
         Чистые активы общества уменьшились на 15 464 тыс. рублей и на 31.12.2016г. составили 
43 125 тыс. рублей. 
         Дебиторская задолженность уменьшилась и на 31.12.2016г. составила 51 600 тыс. рублей. 
         Кредиторская задолженность уменьшилась и на 31.12.2016г. составила 27 653 тыс. 
рублей. 
         В связи с отзывом лицензии у ОАО «Первый Республиканский Банк» все операции по 
расчетам с данной организацией переведены на 76.02 счет. По состоянию на 31.12.2016г. 
дебиторская задолженность за ОАО «ПРБ» составила 39 418 тыс. рублей. По данной 
задолженности создан резерв по сомнительному долгу в размере 19 709 тыс. рублей. 
         По состоянию на 31.21.2016г. у общества числится дебиторская задолженность по 
Договору подряда с ОАО «УМИС» в сумме 7 696 тыс. рублей. Решением суда по делу № А40-
118895/13 от 02.12.2013г. признано взыскать с ОАО «УМИС» 7 696 тыс. рублей. По данной 
задолженности создан резерв по сомнительному долгу в размере 3 848 тыс. рублей. 
         В 2017 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 254 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)» – 
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187,1 млрд рублей, «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года» – 68,7 млрд рублей. 
    Приоритетными являются мероприятия, предусматривающие реконструкцию аэродромной 
инфраструктуры в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года: 
строительство нового аэропорта «Южный» (г. Ростов-на-Дону), строительство ВПП № 3 в 
аэропорту Шереметьево, ВПП-2 в аэропорту Домодедово, реконструкция аэропорта Норильск. 
    В 2016-2017 годах планируется ввести в эксплуатацию ВПП в аэропортах Самара, 
Краснодар, Уфа, Петропавловск-Камчатский и завершить реконструкцию аэродромных 
комплексов в целом в аэропортах Петропавловск-Камчатский, Краснодар, Бесовец, Палана, 
Никольское.  
    В 2017 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 2017 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)» (корректировка с учетом выделения 
дополнительных средств на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году) в 2017 году – 44 774,7 млн. рублей. 
Основными приоритетными направлениями расходов являются: 
- развитие Московского авиационного узла: рублей, в 2017 году – 8 395,6 млн. рублей; 
- подготовка аэропортов (за исключением МАУ) к проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году: в 2017 году – 6 248,5 млн. рублей; 
- реконструкция аэропортов Дальнего Востока и Байкальского региона:  в 2017 году – 11 829,9 
млн. 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 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 2016 году акционерам общества по решению Общего собрания акционеров по 
итогам 2015 года начислялись дивиденды. Сумма дивидендов, подлежащих распределению, 
составила 11 663 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2016г. сумма объявленных, но не 
выплаченных дивидендов составила 12 243 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.  


