Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
Сообщение об инсайдерской информации
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
2. Содержание сообщения
“Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг”
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное
присутствие или заочное голосование):
Совет директоров; форме голосования – заочная.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг:
03.10.2018; 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1 (адрес направления опросных
листов).
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
протокол от 04.10.2018 № 9.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
получены опросные листы 11 (одиннадцать) членов Совета директоров, кворум на
заседании Совета директоров имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 10 членов Совета
директоров, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято большинством
голосов.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Принять решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества
«Вертолеты России» путем размещения дополнительных акций со следующими
условиями размещения:
- вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные;
- номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 (Один) рубль каждая;
- количество размещаемых дополнительных акций: 20 150 000 (Двадцать миллионов сто

пятьдесят тысяч) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
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);
- 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;
- цена размещения дополнительных акций: цена размещения именных бездокументарных
обыкновенных акций будет установлена (определена) Советом директоров Акционерного
общества «Вертолеты России» не позднее даты начала размещения акций в
соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и
срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их
размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут
определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Вертолеты России»,
утверждаемым Советом директоров.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
акционеры эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций,
имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной
регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам,
размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами,
допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг:
не применимо.
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который
эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения
ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии
ценных бумаг не предполагается регистрация (предоставление бирже) проспекта ценных
бумаг.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-34 от 25.12.2017)
А.В. Тамбовцев
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ”
октября
20 18 г.
М.П.

