СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Код эмитента: 1 2 3 1 0 – А
на

3 0

0 9

2 0 1 2

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва ул. Верейская, д. 29, стр. 141
Информация, содержащаяся в настоящем списке
аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.russianhelicopters.aero;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

Генеральный директор
Дата “ 30 ”

сентября

20 12

Д.Е. Петров
г.

М.П.

Коды эмитента
ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

3

0

1

Полное фирменное наименование (наименование для
некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного
лица
2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия
физического лица)
3

1.

Реус Андрей Георгиевич

РФ, г. Москва

2.
3.

4.

Леликов
Дмитрий Юрьевич
Михеев
Александр Александрович
Петров Дмитрий Евгеньевич

РФ, г. Москва
РФ, г. Москва

РФ, г. Москва

5.

Осин Павел Михайлович

РФ, г. Москва

6.

Шив Викрам Кхемка

Индия, г. Нью-Дели

7.

Жан-Поль Беша

Франция, г. Париж

8.

Жан-Лу Пикар

Франция, г. Париж

9.

Алешин Алексей
Владиславович

РФ, г. Москва

0

9

2

0

1

7731559044
1077746003334

2

Основание (основания),
в силу которых лицо признается
аффилированным

4
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
1. Лицо осуществляет полномочия
Единоличного исполнительного органа акционерного общества.
2. Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества
Член Совета директоров акционерного общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций в УК
акционерного общества, %
7

29.06.2012

-

-

29.06.2012

-

-

29.06.2012

-

-

-

-

29.06.2012

-

-

29.06.2012

-

-

29.06.2012

-

-

29.06.2012

-

-

29.06.2012

-

-

27.09.2010

29.06.2012

2

1

2

10.

Открытое акционерное
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»

11.

12.

13.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Обслуживающая компания
ЛИК»

Открытое акционерное
общество «Московский
вертолетный завод
им. М.Л. Миля»

Открытое акционерное
общество «Камов»

3

РФ, г. Москва,
ул. Стромынка, д.27

РФ, Московская область, Люберецкий
район, пос. Томилино,
ул. Гаршина д. 26/1

РФ, г. Москва,
Сокольнический вал,
д. 2А

РФ, Московская
область, г. Люберцы,
ул.8 Марта, д. 8а

4
1. Юридическое лицо вправе распоряжаться более чем 20 процентами
голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ОАО.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ОАО.

5
11.08.2008

6
98,5

7
98,5

-

-

-

-

-

-

11.08.2008

01.08.2008

01.08.2008

09.01.2007

05.02.2008
07.12.2010

27.04.2007

05.03.2008
16.09.2010

3

1

2

3

14.

Открытое акционерное
общество «Ступинское
машиностроительное
производственное
предприятие»

РФ, Московская
область, г. Ступино,
ул. Академика Белова,
вл. 42

15.

Открытое акционерное
общество «Московский
машиностроительный завод
«Вперед»

РФ, г. Москва,
проезд Энтузиастов,
д. 15

16.

17.

Открытое акционерное
общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»

Открытое акционерное
общество «Казанский
вертолетный завод»

РФ, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хоринская, д. 1

РФ, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Тэцевская, д. 14

4
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ОАО.
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество.

5
09.01.2007

1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ОАО.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ОАО.

09.01.2007

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

28.04.2008
09.09.2010

09.01.2007

02.06.2008
07.12.2010

09.01.2007

26.08.2008
17.09.2010

4

1

2

3

18.

Открытое акционерное
общество «Кумертауское
авиационное
производственное
предприятие»

РФ, Республика
Башкортостан,
г. Кумертау,
ул. Новозаринская,
д. 15А

19.

20.

21.

Открытое акционерное
общество «Арсеньевская
авиационная компания
«Прогресс» им.
Н.И. Сазыкина»

Открытое акционерное
общество «Авиационные
редуктора и трансмиссии –
Пермские моторы»

Открытое акционерное
общество «Вертолетная
сервисная компания»

РФ, Приморский край,
г.Арсеньев, пл. Ленина,
д. 5

РФ, г. Пермь - ГСП,
Комсомольский
проспект, д. 93

РФ, г. Москва,
ул. Пречистенка, д. 40/2,
стр. 3

4
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ОАО.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ОАО.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ОАО.
1. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
2. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.
3. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляю-

5
03.12.2008

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

03.12.2008
09.09.2010

14.08.2008

29.12.2008
10.09.2010

01.04.2009

01.04.2009
03.12.2010

09.01.2007

20.05.2009
09.09.2010

5

щие уставный капитал ОАО.

1

2

3

22.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Международные
вертолетные программы»

РФ, Московская
область,
Люберецкий район, пос.
Томилино, ул. Гаршина,
д. 26/1

23.

24.

25.

26.

INTEGRATED
HELICOPTER SERVICES
PRIVATE LIMITED

International RotorCraft
Services FZC

A-54, Kailash Colony,
New Delhi – 110048,
Delhi, India

Plot of Land (Joint Lease)
O4-02F, P.O. Box 121457
Sharjah U.A.E.

Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Открытое акционерное
общество «Роствертол»

РФ, г. Ростов-на-Дону,
ул. Новаторов, д. 5

Закрытое акционерное
общество «Салес»

РФ, г. Москва, Дмитровский проезд, дом 4,
стр. 1.

4
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ЗАО.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Акционерное общество вправе распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал ООО.
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ОАО.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество.

5
26.06.2009

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.06.2009

16.10.2008

16.10.2008

01.10.2009

16.09.2010

27.12.2010

16.08.2010

6

1

27.

28.

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Вертолетные системы»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр закупок и
логистики»

3

РФ, Московская
область,
Люберецкий район, пос.
Томилино, ул. Гаршина,
д. 26/1

РФ, г. Москва,
ул. Верейская, д.29,
стр.141

4
1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

5
24.03.2011

1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО.
2. Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
3. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.

15.08.2011

24.03.2011

15.08.2011

6

7

-

-

-

-

03.08.2012

7

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,
за период с 01.07.2012г. по 30.09.2012г.
№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список
аффилированных лих

Обществу переданы полномочия Единоличного исполнительного
органа
03.08.2012
Общества с ограниченной ответственностью «Центр закупок и логистики»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения
1.

№
п/п

1

28.

Полное фирменное
наименование или
фамилия,
имя,
отчество
аффилированного лица
2

Место нахождения Основание (основания), в
юридического
силу
которого
лицо
лица или место признается аффилированным
жительства
физического лица
3
4

Дата
наступления
основания
(оснований)

15.08.2011

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр закупок и
логистики»

1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.

РФ, г. Москва,
ул. Верейская, д.29,
стр.141

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
1
2
3
4

28.

10.09.2012

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр закупок и
логистики»

РФ, г. Москва,
ул. Верейская, д.29,
стр.141

1. Акционерное общество вправе
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО.
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество.
3. Переданы полномочия Единоличного исполнительного органа.

5

Доля
участия
аффилированного
лица в уставном
капитале акционерного
общества, %
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного
общества, %
7

-

-

6

7

-

-

15.08.2011

5
15.08.2011

15.08.2011

03.08.2012
8

9

