Сообщение о существенном факте
“Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
«Вертолеты России»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Вертолеты России»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
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,
используемой эмитентом для раскрытия
www.russianhelicopters.aero
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг”
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12310-А-002D, 21 июня 2012 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 8 050 000 (восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка. Размещение дополнительных обыкновенных именных акций Общества
посредством закрытой подписки осуществляется в пользу Открытого акционерного
общества "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
(ОГРН 1027718000221).
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является первый
рабочий день с даты опубликования информации о государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из дат: дата
размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, либо дата не
позднее 9 (девяти) дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой
сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 26.06.2012.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего
сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без
обязательного централизованного хранения): 29.06.2012.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения
дополнительных обыкновенных именных акций составляет 622 (Шестьсот двадцать два)
рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «Вертолеты России».
2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг ОАО «Вертолеты России» предусмотрена оплата размещаемых ценных
бумаг денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами).
2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 16.08.2012.
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: ФСФР России.
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: основанием для приостановления
эмиссии ценных бумаг явилась необходимость приведения положений Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Вертолеты России», а также документов,
представленных в ФСФР России для осуществления государственной регистрации Отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Вертолеты России», в
соответствие требованиям Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н.
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 20 августа 2012 года.
2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг:
С даты предварительного уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных
бумаг запрещается совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление
рекламы ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
С момента предварительного уведомления эмитент не вправе принимать
передаточные распоряжения в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия
которых приостановлена, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»
3.2. Дата:

28

августа

Д.Е. Петров
20 12 г.

(подпись)
М.П.

