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 4 квартал 2015 г.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения:
ДО ИЗМЕНЕНИЯ:
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Черняховский Евгений Михайлович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее.
Основное место работы и должность: ПАО "Импульс" – генеральный директор
ФИО: Орищина Вера Игоревна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее.
Основное место работы и должность: ПАО "Импульс" – главный бухгалтер
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
773

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.

641 150 249

Выплаты социального характера работников за
отчетный период, руб.

190 003 412

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: 14.02.2016 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети
Интернет: 25.09.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Е.М. Черняховский
(подпись)

3.2. Дата

«25»

сентября

20 17 г.

М.П.

