Существенный факт
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг»
«О начале размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
«Вертолеты России»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «Вертолеты России»
эмитента
115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Место нахождения эмитента
1077746003334
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12310-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.russianhelicopters.aero;
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные привилегированные типа А бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): сведения не указываются.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-12310-А-001D от 19.04.2018.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный Банк
Российской Федерации.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 6 245 969 (Шесть миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот
шестьдесят девять) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая
подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями–
21» (OГPH 1167746776680)
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
цена размещения цена размещения дополнительных привилегированных акций типа А
Акционерного общества «Вертолеты России» определена Советом директоров протокол
№ 35 от 15.02.2018) в размере 1 354,45 (Одна тысяча триста пятьдесят четыре 45/100)
рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 25.04.2018.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания
размещения дополнительных именных бездокументарных привилегированных акций типа А
данного выпуска (далее – «Дата окончания размещения») является более ранняя из
следующих дат:
- дата размещения последней дополнительной именной бездокументарной

привилегированной акции типа А данного выпуска;
- "01" июня 2018 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-34 от 25.12.2017)
3.2. Дата “ 07 ”

мая

20 18 г.

А.В.Тамбовцев
(подпись)
М.П.

