Сообщение
о цене (порядке определения цены) 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
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=21113
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 15.10.2018
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: пока не присвоен;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): пока не присвоен.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг пока не присвоен.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг пока не присвоен.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 20 150 000 штук обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае
размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка в пользу следующих приобретателей:
 Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (OГPH 1087746829994);
 Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (OГPH 1077799030847);
 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РФПИ
Управление
инвестициями–21» (OГPH 1167746776680).
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого
срока: датой начала размещения дополнительных акций является первый рабочий день,
следующий за днем уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, о

возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций. Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является
дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 1
(Одного) календарного года с даты государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: форма оплаты дополнительных акций:
акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме,
и/или путем зачета денежных требований к АО «Вертолеты России», и/или не
денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале
обществ с ограниченной ответственностью.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 124 рубля за 1
дополнительную обыкновенную именную акцию.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения
ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое
решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления
эмитента: решение принято Советом директоров АО «Вертолеты России» 10.10.2018
(протокол № 11 от 15.10.2018).
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-34 от 25.12.2017)
3.2. Дата “ 15 ”

октября

20 18 г.

А.В. Тамбовцев
(подпись)
М.П.

