Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а
также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«Вертолеты России»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «Вертолеты России»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1077746003334
1.5. ИНН эмитента
7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12310-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
http://www.russianhelicopters.aero
Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях
принятых общим собранием акционеров эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание
акционеров АО «Вертолеты России».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись
бюллетени для голосования): 18.00 по московскому времени 20 марта 2017 года; 123610, г.
Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 105
984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто
семь) голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании,
составляет 105 432 895 (Сто пять миллионов четыреста тридцать две тысячи восемьсот
девяносто пять), что составляет 99,48 % от общего количества голосов, которыми
обладают акционеры.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом
сделок по вопросам № 1, 3 Повестки дня собрания составляет 6 797 471 (Шесть миллионов
семьсот девяносто семь тысяч четыреста семьдесят один) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1 и 3
Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет
6 797 471 (Шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч четыреста семьдесят один)
голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по
вопросу № 1 и 3 Повестки дня собрания бюллетени для голосования направили
незаинтересованные в сделке акционеры, обладающие 6 245 969 (Шесть миллионов двести
сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) голосами, что составляет 91,88 % от
общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1 и 3 Повестки
дня собрания (число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не

заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем
собрании).
Кворум для принятия решений по вопросам № 1 и 3 Повестки дня собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении
кворума при голосовании по вопросам № 2 и 4 Повестки дня собрания, составляет 105 984
397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь)
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 2 и 4
Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет
105 984 397 (Сто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи триста
девяносто семь) голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по
вопросам № 2 и 4 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли
участие акционеры, обладающие 105 432 895 (Сто пять миллионов четыреста тридцать
две тысячи восемьсот девяносто пять), что составляет 100 % от общего числа голосов,
принимаемых к определению кворума по вопросам № 2 и 4 Повестки дня собрания.
Кворум для принятия решений по вопросам № 2 и 4 Повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1) О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
2) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
4) Внесение изменений в устав АО «Вертолеты России».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум:
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «О даче согласия на
совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 6 245 969 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых
при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Об одобрении
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голоса
участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 99 186 926 голосов, что составляет 94,07 % от общего числа голосов лиц,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых
при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 245 969 голосов, что составляет 5,92 % от общего числа голосов
лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность» голоса участников собрания
распределились следующим образом:
«ЗА» - 6 245 969 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых
при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания принято.
При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня собрания «Внесение изменений в устав
АО «Вертолеты России»» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 99 186 926 голосов, что составляет 94,07 % от общего числа голосов лиц,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых
при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 245 969 голосов, что составляет 5,92 % от общего числа голосов
лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 4 Повестки дня собрания принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня:
В соответствии со ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение
нижеследующих взаимосвязанные сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/4107 от 16
апреля 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/4107 от 17 апреля 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу NATIONAL BANK OF EGYPT (TOWER BRANCH), CAIRO в соответствии
с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в
связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии - 8 251 449.13
(Восемь миллионов двести пятьдесят одна тысяча четыреста сорок девять 13/100) долларов
США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить

Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 30 ноября 2019 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
2. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № IGR10/MSHD/6296/3217 от 01
апреля 2010 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR10/MSHD/6296 от 01 апреля 2010 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., ISTANBUL в соответствии с
условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи
ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала конкурсного
производства
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 1 056
853,35 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят три 35/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии, Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 08 декабря 2017 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
3. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № IGR11/MSHD/6918/3657 от 26
августа 2011 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR11/MSHD/6918 от 26 августа 2011 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE, ALGIERS в соответствии с
условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи
ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала конкурсного

производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 77
460,00 (Семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят 00/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 31 января 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
4. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № IGR13/MSHD/8660/4637 от 15
апреля 2013 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR13/MSHD/8660 от 15 апреля 2013 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE, ALGIERS в соответствии с
условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи
ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала конкурсного
производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 77
310,00 (Семьдесят семь тысяч триста десять 00/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного

обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 31 января 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
5. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR14/MSHD/3142 от 19
декабря 2014 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR14/MSHD/3142 от 19 декабря 2014 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу UNION BANK OF INDIA (OVERSEAS BRANCH), NEW DELHI в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 125
175,93 (Сто двадцать пять тысяч сто семьдесят пять 93/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 16 апреля 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
6. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR14/MSHD/3645 от 19
декабря 2014 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR14/MSHD/3645 от 19 декабря 2014 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу UNION BANK OF INDIA (OVERSEAS BRANCH), NEW DELHI в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с

участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 685
842,61 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок два 61/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 24 марта 2019 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
7. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR14/MSHD/3646 от 24
декабря 2014 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR14/MSHD/3646 от 24 декабря 2014 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу UNION BANK OF INDIA (OVERSEAS BRANCH), NEW DELHI в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 191
169,44 (Сто девяносто одна тысяча сто шестьдесят девять 44/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 15 июня 2019 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
8. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:

АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/3841 от 20
апреля 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/3841 от 20 апреля 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу STATE BANK OF INDIA (CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH),
NEW DELHI в соответствии с условиями Банковской гарантии в том числе после исключения
Принципала из ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в
отношении Принципала конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 87
390,62 (Восемьдесят семь тысяч триста девяносто 62/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 24 марта 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
9. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/4035 от 17
апреля 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/4035 от 17 апреля 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу NATIONAL BANK OF EGYPT (HELIOPOLIS BRANCH), CAIRO в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.

Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 6 785
403,00 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста три 00/100) долларов
США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 30 октября 2020 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
10. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/4036 от 17
апреля 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/4036 от 17 апреля 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу NATIONAL BANK OF EGYPT (HELIOPOLIS BRANCH), CAIRO в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 3 397
380,54 (Три миллиона триста девяносто семь тысяч триста восемьдесят 54/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия гарантии до 30 октября 2021 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
11. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом

обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/4108 от 17
апреля 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/4108 от 17 апреля 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу NATIONAL BANK OF EGYPT, CAIRO в соответствии с условиями
Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи
ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала конкурсного
производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 3 986
092,89 (Три миллиона девятьсот восемьдесят шесть девяносто два 89/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 30 ноября 2020 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
12. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/4264 от 09
июня 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/4264 от 09 июня 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу UNION BANK OF INDIA (OVERSEAS BRANCH), NEW DELHI в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 110
201,18 (Сто десять тысяч двести один 18/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 30 июня 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
13. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/4436 от 24
июля 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/4436 от 24 июля 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу STATE BANK OF INDIA (CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH),
NEW DELHI в соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения
Принципала из ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в
отношении Принципала конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 22
170,89 (Двадцать две тысячи сто семьдесят 89/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 08 июля 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
14. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/5006 от 17
сентября 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/5006 от 17 сентября 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу STATE BANK OF INDIA (CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH),
NEW DELHI в соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения

Принципала из ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в
отношении Принципала конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 139
109,65 (Сто тридцать девять тысяч сто девять 65/100) долларов США (далее – Сумма Гарантии).
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 20 мая 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
15. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/5007 от 17
сентября 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/5007 от 17 сентября 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу STATE BANK OF INDIA (CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH),
NEW DELHI в соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения
Принципала из ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в
отношении Принципала конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 68
945,84 (Шестьдесят восемь девятьсот сорок пять 84/100) долларов США (далее – Сумма
Гарантии).
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть

исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 18 ноября 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
16. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/5246 от 09
октября 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/5246 от 09 октября 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу STATE BANK OF INDIA (CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH),
NEW DELHI в соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения
Принципала из ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в
отношении Принципала конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 142
367,64 (Сто сорок две тысячи триста шестьдесят семь 64/100) долларов США (далее – Сумма
Гарантии).
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 27 июля 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
17. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/5255 от 05
ноября 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/5255 от 05 ноября 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу STATE BANK OF INDIA (CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH),
NEW DELHI в соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения
Принципала из ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в
отношении Принципала конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате

вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 71
470,80 (Семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят 80/100) долларов США (далее – Сумма
Гарантии).
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 29 апреля 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
18. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/5680 от 13
ноября 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/5680 от 13 ноября 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу UNION BANK OF INDIA (OVERSEAS BRANCH), NEW DELHI в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 263
275,80 (Двести шестьдесят тысяч двести семьдесят пять 80/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.

Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 13 октября 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
19. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR15/MSHD/6109 от 30
декабря 2015 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR15/MSHD/6109 от 30 декабря 2015 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу UNION BANK OF INDIA (OVERSEAS BRANCH), NEW DELHI в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 6 014
216,16 (Шесть миллионов четырнадцать тысяч двести шестнадцать 16/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 08 апреля 2019 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
20. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR16/MSHD/6181 от 29
января 2016 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR16/MSHD/6181 от 29 января 2016 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу UNION BANK OF INDIA (OVERSEAS BRANCH), NEW DELHI в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае

неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 34
075,80 (Тридцать четыре тысячи семьдесят пять 80/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 22 марта 2019 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
21. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);
Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR16/MSHD/6222 от 29 января 2016 года
(далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по банковской гарантии №
IGR16/MSHD/6222 от 29 января 2016 года (далее – «Банковская гарантия») в пользу UNION
BANK OF INDIA (OVERSEAS BRANCH), NEW DELHI в соответствии с условиями Банковской
гарантии, в том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи ликвидаций
Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 90
423,16 (Девяносто тысяч четыреста двадцать три 16/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 17 сентября 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
22. Выдача АО «Вертолеты России» независимой гарантии на нижеследующих условиях:
Стороны сделки:
АО «Вертолеты России» (Гарант);
Банк ВТБ (ПАО) (Бенефициар или Банк);

Выгодоприобретатель по сделке - АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал).
Независимая гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии № СОГ-IGR14/MSHD/1794 от 06
августа 2014 года (далее – «Соглашение») по возмещению сумм, уплаченных Банком по
банковской гарантии № IGR14/MSHD/1794 от 06 августа 2014 года (далее – «Банковская
гарантия») в пользу CANARA BANK (DELHI FOREIGN DEPARTMENT MAIN), NEW DELHI в
соответствии с условиями Банковской гарантии, в том числе после исключения Принципала из
ЕГРЮЛ в связи ликвидаций Принципала, либо в связи с завершением в отношении Принципала
конкурсного производства.
Гарантия обеспечивает также надлежащее исполнение Принципалом обязательств по оплате
вознаграждения Бенефициара за выдачу Бенефициаром Банковской гарантии, подлежащего
оплате Принципалом в размере, предусмотренном Соглашением, и обязательств по
возмещению сумм расходов Бенефициара, в том числе комиссии и расходы, связанные с
участием в гарантийной операции другого банка, а также сумм неустойки в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по
оплате вознаграждения и/или возмещению расходов в соответствии с условиями Соглашения, в
том числе после исключения Принципала из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией Принципала, либо в
связи с завершением в отношении Принципала конкурсного производства.
Максимальный размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии составляет 22
863,07 (Двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят три 07/100) долларов США.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по Гарантии не ограничивается Суммой Гарантии. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
Гарант обязан уплатить
Бенефициару неустойку в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, начисляемую на
сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с
даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть
исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно.
Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного
обязательства.
Срок действия Гарантии с даты выдачи Гарантии до 05 мая 2018 года (включительно).
Остальные условия в соответствии текстом выдаваемой Гарантии.
Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок:
1. Государственная
корпорация
«Ростех»
–
контролирующее
лицо
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и АО «Вертолеты России».
2. АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – контролирующее лицо АО «Вертолеты России».
3. АО «ОДК» – подконтрольное лицо АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Государственной
корпорации «Ростех», а также в совокупности с АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Государственной
корпорацией «Ростех» является контролирующим лицом АО «Вертолеты России».
4. Леликов Дмитрий Юрьевич – лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров АО «Вертолеты России» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
5. Федоров Кирилл Валерьевич – лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров АО «Вертолеты России» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
6. Лалетина Алла Сергеевна – лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров АО «Вертолеты России» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
7. Богинский Андрей Иванович – лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров и единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России», членом Совета
директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
8. Минниханов Рустам Нургалиевич – лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров АО «Вертолеты России» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
9.
Скворцов Сергей Викторович – лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров АО «Вертолеты России» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»».
Решение по 2 вопросу повестки дня:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Заключение Договора № ВР-16-0706-09-02 между АО «Вертолеты России» и ПАО «ГТЛК»

на поставку вертолетов, на следующих условиях:
- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель –
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;
- предмет сделки: поставка 6 (шести) вертолетов АНСАТ с одиночным комплектом запасных
частей, чехлов, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом эксплуатационнотехнической документации;
- сумма сделки: не более 1 332 000 000,00 рублей с учетом НДС 18%.
- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
2) Заключение Договора № ВР-16-0707-09-02 между АО «Вертолеты России» и ПАО «ГТЛК»
на поставку вертолетов, на следующих условиях:
- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель –
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;
- предмет сделки: поставка 13 (тринадцати) вертолетов Ми-8АМТ и 10 (десяти) Ми-8МТВ-1 с
одиночным комплектом запасных частей, средств наземного обслуживания, инструмента и
комплектом эксплуатационно-технической документации;
- цена сделки: не более 10 350 000 000,00 рублей с учетом НДС 18 %;
- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
Лицо, заинтересованное в совершении взаимосвязанных сделок:
Богинский Андрей Иванович – лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров и
единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России», членом Совета директоров
ПАО «ГТЛК».
Решение по 3 вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное
соглашение № 6 к Контракту № 1316187329671050104010087/ВР-14-438-45 от 06.08.2014 г.
между АО «Вертолеты России» и АО «ОДК», заключаемого на следующих условиях:
Стороны сделки: Заказчик – АО «Вертолеты России», Исполнитель – АО «ОДК»;
Предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в части выполнение работ по бюллетеням для
поддержания (восстановления) исправности вертолетов;
Сумма сделки (с учетом всех изменений): не более 718 274 622,69 рублей (в т.ч. НДС 18%).
Срок выполнения работ: до 31.12.2016 года.
Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок:
1. Государственная
корпорация
«Ростех»
–
контролирующее
лицо
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и АО «Вертолеты России».
2. АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – контролирующее лицо АО «Вертолеты России».
3. АО «ОДК» – подконтрольное лицо АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и Государственной
корпорации «Ростех», а также в совокупности с АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и
Государственной корпорацией «Ростех» является контролирующим лицом АО «Вертолеты
России».
4. Леликов Дмитрий Юрьевич – лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров
АО «Вертолеты России» АО «ОДК».
5. Федоров Кирилл Валерьевич – лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров
АО «Вертолеты России» и АО «ОДК».
6. Артяков Владимир Владимирович – лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров АО «Вертолеты России» и АО «ОДК».
7. Богинский Андрей Иванович – лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров
и единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России», членом Совета директоров
АО «ОДК».
8. Сердюков Анатолий Эдуардович – лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров АО «Вертолеты России» и АО «ОДК».
Решение по 4 вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав Акционерного общества «Вертолеты России», изложив пункт
11.6 части 11 Устава в следующей редакции:
«11.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в
количестве 11 (одиннадцать) человек на срок до следующего годового общего собрания
акционеров Общества. Решением общего собрания акционеров Общества может быть
определен иной количественный состав Совета директоров Общества. Члены Совета
директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время
переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров.
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания
Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При
отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета
директоров по решению Совета директоров».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 21 марта 2017 года,
Протокол № 31.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
 акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-0212310-A. Дата государственной регистрации: 25.02.2011;
 акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-0212310-A. Дата государственной регистрации: 21.06.2012;
 акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310A. Дата государственной регистрации: 21.10.2014;
 акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310A. Дата государственной регистрации: 05.05.2016;
 акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310A-005-D. Дата государственной регистрации: 15.12.2016.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР- 27 от 19.12.2016)
3.2. Дата “ 21 ”

марта

20 17 г.

А.В. Тамбовцев
(подпись)
М.П.

