Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Научнонекоммерческой организации – наименование)
производственное предприятие «Импульс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «НПП «Импульс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129626, г. Москва,
проспект Мира, д.102
1.4. ОГРН эмитента
1027700206511
1.5. ИНН эмитента
7717022177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
06136-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=
эмитентом для раскрытия информации
7717022177
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен
документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2015 г.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения:
ДО ИЗМЕНЕНИЯ:
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике ОАО "Импульс" утверждено Приказом Генерального директора
Общества № 326 от 29.12.2012 г.
Изменения в учетную политику ОАО "Импульс" в отчетном квартале не вносились.

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Черняховский Евгений Михайлович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее.
Основное место работы и должность: ОАО "Импульс" – генеральный директор
ФИО: Орищина Вера Игоревна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Основное место работы и должность: ОАО "Импульс" – главный бухгалтер
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики:
- инвентаризация имущества и финансовых обязательств производится 1 раз в год. В случаях, когда
проведение инвентаризации обязательно в соответствии с действующим законодательством, сроки и порядок
проведения внеплановых инвентаризаций устанавливаются приказом генерального директора Общества
исходя из целей проведения инвентаризации;
- установить, что уровень существенности показателей бухгалтерской отчетности рассчитывается
следующим образом: 5% от валюты баланса;
- установить, что переоценка земельных участков и иных объектов природопользования не
производится;
- срок полезного использования основных средств устанавливать с учетом Классификации,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, если основное средство не указано в
Классификации, то срок полезного использования определяется в соответствии с техническими условиями
или рекомендациями изготовителей;
- установить, что начисление амортизации по всем группам основных средств осуществляется
линейным способом;
- установить, что начисление амортизации нематериальных активов производится линейным
способом;

- установить, что переоценка нематериальных активов не производится;
- установить, что проверка на обесценение нематериальных активов в соответствии со стандартами
МСФО не производится;
- установить, что учет списания коммерческих расходов и издержек обращения - признание расходов в
себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) - осуществляется полностью в отчетном периоде их
принятия к учету;
- установить, что учет предстоящих расходов на оплату отпусков, выплату ежегодных
вознаграждений по итогам работы за год и выслугу лет производится методом создания резервов;
- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" применять.

Причиной (обстоятельством), послужившей основанием для внесения изменений является
обнаружение в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет,
недостоверной, неполной информации.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в
сети Интернет: 15.05.2015 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети
Интернет: 26.09.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Е.М. Черняховский
(подпись)

3.2. Дата
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сентября
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