Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
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
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, www.russianhelicopters.aero;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2111
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2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.07.2017.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета
директоров имелся.
Решения приняты единогласно всеми членами Совета директоров АО «Вертолеты
России».
2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня заседания «Об определении цены размещения именных
бездокументарных привилегированных акций типа А АО «Вертолеты России»»
принято следующее решение:
1. Считать утратившим силу ранее принятое решение Совета директоров АО
«Вертолеты России» по вопросу «Об определении цены размещения именных
бездокументарных привилегированных акций типа А АО «Вертолеты России»» (Протокол
№ 62 от 29.06.2017).
2. В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Акционерного общества «Вертолеты
России» определить цену размещения именных бездокументарных привилегированных
акций типа А Акционерного общества «Вертолеты России» в размере 1267,61 рублей (Одна
тысяча двести шестьдесят семь рублей шестьдесят одна копейка).
По 2 вопросу повестки дня заседания «Об одобрении крупной сделки АО «Вертолеты
России»» принято следующее решение:
В соответствии с п. 11.2.16 Устава АО «Вертолеты России» и пункта 2 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на
совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов АО «Вертолеты
России» - заключение договора купли-продажи акций при размещении (договора подписки)
(далее – «Договор подписки»), на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Общество, Эмитент) и ООО «РФПИ УИ-21»
(Инвестор);
Предмет сделки:
(А) продажа (размещение) Эмитентом 7 354 726 (Семь миллионов триста пятьдесят
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привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-0112310-А от 06.07.2017, посредством закрытой подписки в пользу Инвестора.
Сумма сделки в пункте (А) (цена продажи акций): 9 322 924 224, 86 рублей (Девять
миллиардов триста двадцать два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи двести
двадцать четыре рубля восемьдесят шесть копеек), указанная сумма рассчитана из цены
размещения, которая составляет 1267,61 рублей (Одна тысяча двести шестьдесят семь
рублей шестьдесят одна копейка) за 1 (одну) именную привилегированную
бездокументарную акцию типа А;
(Б) возмещение Эмитентом имущественных потерь Инвестора, возникших у
Инвестора в случае, если общая сумма дивидендов (до удержания налога у источника,
удерживаемого при выплате дивидендов), в совокупности выплаченных Эмитентом на
каждую 1 (одну) привилегированную акцию типа А за период 15 (пятнадцать) лет начиная с
даты размещения Инвестору первой из указанных акций составит эквивалент в долларах
США (в пересчете по обменному курсу рубля к доллару США, установленному Банком
России на даты соответствующих дивидендных платежей, совершенных в адрес владельца
привилегированных акций типа А в течение указанного пятнадцатилетнего срока) менее
суммы 55,07 (пятьдесят пять долларов США и семь центов) долларов США.
Сумма сделки: указанная в пункте (Б) сделка может повлечь выплату Эмитентом
Инвестору денежных средств на сумму не более 405 024 760 (Четыреста пять миллионов
двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят) долларов США, что составляет по курсу Банка
России на дату принятия решения 22 890 703 355,97 рублей.
(В) возмещение Эмитентом имущественных потерь Инвестора, возникших у
Инвестора в связи с неполучением 13 100 000 000 (Тринадцать миллиардов сто миллионов)
рублей в качестве дивидендов от Эмитента за период с 17 марта 2017 года до 31 марта 2022
года.
Сумма сделки: указанная в пункте (В) сделка может повлечь выплату Эмитентом
Инвестору денежных средств на сумму не более 13 100 000 000 рублей.
(Г) возмещение Эмитентом имущественных потерь Инвестора, возникших у
Инвестора в связи с предъявлением третьими лицами – акционерами Акционерного обществ
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (МВЗ) и (или) Акционерного общества
«Ступинское машиностроительное производственное предприятие» (СМПП), - любых
требований (включая любые исковые заявления) к Эмитенту и (или) к МВЗ и (или) к СМПП
в связи с невыплатой или ненадлежащей выплатой дивидендов по привилегированным
акциям в уставном капитале МВЗ и (или) в связи с невыплатой или ненадлежащей выплатой
дивидендов по привилегированным акциям в уставном капитале СМПП в связи с событиями
или обстоятельствами, возникающими по причине несоответствия положений уставов МВЗ
и (или) СМПП положениям эмиссионной документации о выпусках привилегированных
акций в уставном капитале МВЗ и (или) СМПП, действовавшей на момент размещения
таких акций, имевшего место до даты вступления в силу Договора подписки.
Сумма сделки: указанная в пункте (Г) сделка может повлечь выплату Эмитентом
Инвестору денежных средств на сумму не более 2 237 000 000 (Два миллиарда двести
тридцать семь миллионов) рублей.
(Д) возмещение Эмитентом имущественных потерь Инвестора, возникших у
Инвестора в связи с предъявлением (в том числе до даты вступления в силу Договора
подписки) Михеевым Сергеем Викторовичем (либо лицом, к которому перешло право
предъявления соответствующих требований от Михеева Сергея Викторовича (включая
наследников)) любых требований (включая любые исковые заявления) к Акционерному
обществу «Камов» (Камов), связанных с нарушением обществом Камов своих обязательств
перед Михеевым Сергеем Викторовичем в связи с созданием, передачей и (или)
использованием интеллектуальной собственности (в том числе требований в связи с
невыплатой или ненадлежащей выплатой обществом Камов вознаграждения за создание и
(или) использование интеллектуальной собственности), при условии, что такое нарушение
возникло до даты вступления в силу Договора подписки.
Сумма сделки: указанная в пункте (Д) сделка может повлечь выплату Эмитентом
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Инвестору денежных средств на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
Цена сделки: Поскольку (а) положения главы Х Федерального закона «Об акционерных
обществах» не применяются к сделкам, связанным с размещением акций Общества (п. 3 ст.
78 Федерального закона «Об акционерных обществах») и (б) сделки, указанные в пунктах
(Б) – (Д), являются взаимосвязанными, для целей одобрения Договора подписки как крупной
сделки совокупная цена сделок, указанных в пунктах (Б)-(Д) (стоимость имущества
Общества, возможность отчуждения которого предусматривается Договором подписки по
сделкам, указанным в пунктах (Б)-(Д)) составляет до 38 527 703 355,97 рублей.
Иные существенные условия: иные существенные условия приведены в проекте
Договора подписки, приведенном в Приложении 1.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 17.07.2017.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016)

А.В.Тамбовцев
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июля

20 17 г.

М.П.
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