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информации
Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях
принятых общим собранием акционеров эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Вертолеты России».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата и время окончания
приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования): 17 часов 00 минут 09 сентября 2014 года. 123610, г.
Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 21.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составляет 95 273 116
(Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании,
составляет 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто
шестнадцать) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми
обладают акционеры.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении
кворума при голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания, составляет 95 273 116
(Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1
Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет
95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать)
голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по
вопросу № 1 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие
акционеры, обладающие 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три
тысячи сто шестнадцать) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов,

принимаемых к определению кворума по вопросу № 1 Повестки дня собрания.
Кворум для принятия решений по вопросу № 1 Повестки дня собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом
сделок по вопросам № 2 и 3 Повестки дня собрания составляет 1 424 910 (один миллион
четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 2 и 3
Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет
1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по
вопросам № 2 и 3 Повестки дня собрания бюллетени для голосования направили
незаинтересованные в сделке акционеры, обладающие 1 424 910 (одним миллионом
четырьмястами двадцатью четырьмя тысячами девятьюстами десятью) голосами, что
составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по
вопросам № 2 и 3 Повестки дня собрания (число голосов, которыми по указанному вопросу
обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие
в общем собрании).
Кворум для принятия решений по вопросам № 2 и 3 Повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Об увеличении уставного капитала ОАО «Вертолеты России».
2) Об одобрении сделки с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется
заинтересованность.
3) Об одобрении сделки с Государственной корпорацией по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», в
совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
по которым имелся кворум:
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Об увеличении уставного
капитала ОАО «Вертолеты России» голоса участников собрания распределились
следующим образом:
«ЗА» - 95 273 116 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых
при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Об одобрении сделки с
Открытым
акционерным
обществом
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», в совершении которой имеется заинтересованность»
голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 424 910 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых
при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Об одобрении сделки с
Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», в совершении которой
имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим
образом:
«ЗА» - 1 424 910 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых
при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Открытого 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: 39 000 000 (Тридцать девять
миллионов) 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 «Ростехнологии» (OГPH 1077799030847),
Открытое
акционерное
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221);
- цена размещения дополнительных акций: 773 (Семьсот семьдесят три) рубля за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию, в том числе для лиц, имеющих
преимущественное право приобретения акций дополнительных выпуска;
- форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами
в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к
ОАО «Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных
обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении
которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемой (совершаемых) в процессе
размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций
Общества: договор (договоры) купли-продажи акций:
- продавец – Открытое акционерное общество «Вертолеты России»;
покупатель
–
Открытое
акционерное
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;
- предмет сделки: Открытое акционерное общество «Вертолеты России» продает, а
Открытое
акционерное
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» покупает обыкновенные именные бездокументарные
акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Вертолеты России»
в количестве не более 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 773 (Семьсот семьдесят три)
рубля за одну акцию;

- цена сделки: не более 30 147 000 000 (Тридцать миллиардов сто сорок семь миллионов)
рублей;
- форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских
рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ОАО
«Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ,
долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении
которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемой (совершаемых) в процессе
размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций
Общества: договор (договоры) купли-продажи акций:
- продавец – Открытое акционерное общество «Вертолеты России»;
- покупатель – Государственная корпорация по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
- предмет сделки: Открытое акционерное общество «Вертолеты России» продает, а
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной
продукции
«Ростехнологии»
покупает
обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого
акционерного общества «Вертолеты России» в количестве не более 39 000 000 (Тридцать
девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене
размещения 773 (Семьсот семьдесят три) рубля за одну акцию;
- цена сделки: не более 30 147 000 000 (Тридцать миллиардов сто сорок семь
миллионов) рублей;
- форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских
рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ОАО
«Вертолеты России», и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ,
долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: 10 сентября 2014 года,
Протокол № 16.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию ОАО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)

В.В. Кудашкин
(подпись)
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