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
115054, г. Москва, ул. Большая
Пионерская, д. 1
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=21113
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.09.2017.
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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших
участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при
подведении итогов голосования.
2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня заседания «О рассмотрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность» принято решение об одобрении следующих
сделок:
1. Одобрить заключение между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и ПАО ААК
«ПРОГРЕСС» (Исполнитель) Дополнительного соглашения № 2 к Контракту
№ 1619187323641442208022958/ВР-17-0121-04-01 от 06.04.2017, заключаемого на
следующих условиях:
- стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Заказчик) и ПАО ААК «ПРОГРЕСС»
(Исполнитель);
- предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов;
- сумма сделки: не более 2 544 899 650,69 руб.;
- срок выполнения работ: до 30.06.2019.
2. Одобрить заключение между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «810 АРЗ»
(Исполнитель)
Дополнительного
соглашения
№
2
к
Контракту
№ 1619187323641442208022958/ВР-17-0119-04-01, на следующих условиях:
- стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «810 АРЗ» (Исполнитель);
- предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов;
- сумма сделки: не более 257 593 271,49 руб.;
- срок выполнения работ: до 30.11.2017
3. Одобрить заключение Договора поручительства между АО «Вертолеты России»
(Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО «ВР-Технологии» по Договору банковской гарантии, заключаемому ООО «ВРТехнологии» (Принципал) и ПАО Сбербанк (Гарант), на следующих существенных
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условиях:
- сумма гарантии – 114 000 000 рублей;
- валюта гарантии – рубли;
- Бенефициар - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(Минпромторг России);
- размер вознаграждения за выдачу гарантии – не более 1,2% годовых;
- вознаграждение уплачивается в следующем порядке:
Дата платежа
Сумма платежа
за первый квартал действия гарантии не
284 843,84 рублей
позднее даты передачи гарантии
«01» октября 2017 г.
284 843,84 рублей
«01» января 2018 г.
284 843,84 рублей
- срок действия гарантии – с даты ее предоставления по 01.03.2018;
- размер платы за вынужденное отвлечение денежных средств по гарантии – не более
15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии;
- неустойка за неисполнение платежных обязательств - 30 (Тридцать) процентов
годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты
возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно);
- срок действия договора поручительства - с даты подписания договора по 01.03.2021
включительно.
4. Одобрить заключение Договора комиссии № Р/1705011420205-1710668 от 24.03.2017
и Дополнения №1705011420205-1712571 к нему, на следующих существенных условиях:
- стороны сделки АО «Вертолеты России» (Комитент) и АО «Рособоронэкспорт»
(Комиссионер);
- предмет сделки: поручение Комиссионеру заключить договор с Инозаказчиком на
поставку вертолетной техники и имущества к ней;
- сумма сделки: не более 24 172 804,12 долларов США, которая включает размер
комиссионного вознаграждения, а также сумму расходов Комиссионера, связанных с
исполнением сделки.
- срок действия сделки: сделка вступает в силу с даты принятия решения
уполномоченного федерального органа государственной власти о поставке продукции
Инозаказчику и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
5. Одобрить заключение Кредитного соглашения между АО «Вертолеты России» и АО
АКБ «НОВИКОМБАНК», на следующих существенных условиях:
- цена сделки (с учетом суммы процентов) – не более 3 877 500 000,00 рублей;
- срок действия кредита – не более 36 месяцев.
6. Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность:
1) Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору процентного займа
№ ВР-16-313-03-02 от 15.04.2016 между АО «Вертолеты России» (Займодавец) и ПАО ААК
«ПРОГРЕСС» (Заемщик) на следующих существенных условиях:
– сумма займа: 2 000 000 000,00 рублей;
– процентная ставка: 9 % годовых;
– цена сделки: не менее 2 000 000 000 рублей (без учета суммы процентов за
пользование займом).
– срок действия: погашение основного долга - не позднее 31.12.2017, уплата процентов
по договору - не позднее 31.03.2018.
2) Заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору процентного займа № ВР15-318-07 от 10.06.2015:
– сумма займа: 800 000 000,00 рублей;
– цель: финансирование текущей деятельности;
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– процентная ставка: 9 % годовых;
– цена сделки: не менее 800 000 000,00 рублей (без учета суммы процентов по
договору).
– срок действия: погашение основного долга - не позднее 31.12.2017, уплата процентов
по договору - не позднее 31.03.2018.
7. Одобрить заключение между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «356 АРЗ»
(Исполнитель) Контракта № 1619187323641442208022958/ВР-17-0120-04-01 от 13.04.2017,
Дополнительного соглашения № 1 и Дополнительного соглашения № 2 к нему, на
следующих условиях:
- стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «356 АРЗ» (Исполнитель);
- предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов;
- сумма сделки: не более 400 783 401,00 рубль;
- срок выполнения работ: до 30.11.2017.
8.
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Контракту
№1618187319811442208022065/ ВР-16-0381-04-01 от 14.09.2016 между АО «Вертолеты
России» и АО «У-УАЗ» на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «У-УАЗ» (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов.
Сумма сделки (с учетом всех изменений): не более 488 443 332,20 рублей (в т.ч. НДС
18%).
Срок выполнения работ до 10.11.2017.
9. Одобрить заключение между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «Камов»
(Исполнитель)
Дополнительного
соглашения
6
к
Контракту
№1618187319811442208022065/ ВР-16-0411-04-01 от 11.08.2016, на следующих условиях:
- предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов;
- сумма сделки (с учетом всех изменений): не более 343 562 656,71 рублей;
- срок выполнения работ (с учетом всех изменений): до 10.11.2017.
10. Одобрить заключение между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «МВЗ им.
М.Л. Миля» (Исполнитель) Дополнительного соглашения № 7 к Контракту
№1618187319811442208022065/ВР-16-0333-04-01 от 26.07.2016, на следующих условиях:
- предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов;
- сумма сделки (с учетом всех изменений): не более 352 861 917,33 рублей, в том числе
НДС 18%;
- срок выполнения работ (с учетом всех изменений): до 10.11.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 22.09.2017.
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 “ 22 ”

сентября

20 17 г.

М.П.
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