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Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте
ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или
порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для
облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных
бумаг:
- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, серии 01 (далее в подпунктах настоящего
проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 01, именуются совокупно
«Облигации», «Облигации серии 01» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация»,
«Облигация серии 01» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента и без возможности досрочного погашения по требованию владельцев
Облигаций.
- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, серии 02 (далее в подпунктах настоящего
проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 02, именуются совокупно
«Облигации», «Облигации серии 02» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация»,
«Облигация серии 02» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента и без возможности досрочного погашения по требованию владельцев
Облигаций.
Количество размещаемых ценных бумаг:
Количество размещаемых Облигаций серии 01: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
Количество размещаемых Облигаций серии 02: 10 000 000 (десять миллионов) штук.
Номинальная стоимость:
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 01: 1 000 (одна тысяча) рублей;
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 02: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Порядок и сроки размещения:
Для Облигаций серии 01:
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного
агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте
новостей).
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть
опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть
Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, а также на странице в
сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.russianhelicopters.aero/ru/ (далее совместно
именуемые - «страница Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации
в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети
Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,
Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат
Эмитенту, по адресу: http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
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1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций
в котировальный список будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска
к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:
В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей
Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период
(далее также – «Конкурс»).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения
Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
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- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов,
от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента в
день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому
купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
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Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия
указанной информации в ленте новостей. После опубликования информации о величине
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера
о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купонному периоду публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом
удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления
встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в
результате Конкурса.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет
в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку,
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. При этом начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в
соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются
Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления встречных
адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в
заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке
на первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
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размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет и по поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его
заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести.
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные
покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах
Участника торгов от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании периода подачи заявок Участник торгов не могут изменить или снять
поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа
лиц, подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Андеррайтеру.
Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт)
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных
адресных заявок.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом
денежных средств на счете лица, подающего заявку.
Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших
адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи
облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
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Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой
он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей
информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для
направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в
ленте новостей.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении
даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с
предложением заключить Предварительные договоры.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных
приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим
образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном
настоящим подпунктом.
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные
Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета
депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы
(приобретатели) таких Облигаций.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается
осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация
Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией
функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается
ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и
размещению ценных бумаг.
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Организатором и Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за
счет Эмитента, выступает «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее –
Андеррайтер).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения
не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
Для Облигаций серии 02:
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного
агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте
новостей).
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть
опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
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регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть
Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, а также на странице в
сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.russianhelicopters.aero/ru/ (далее совместно
именуемые - «страница Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации
в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети
Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг,
Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат
Эмитенту, по адресу: http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
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Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций
в котировальный список будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска
к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки
купона на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения
Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:
В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей
Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период
(далее также – «Конкурс»).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения
Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
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контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций,
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов,
от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента в
день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому
купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия
указанной информации в ленте новостей. После опубликования информации о величине
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера
о величине процентной ставки по первому купону.
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Сообщение о величине процентной ставки по первому купонному периоду публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом
удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления
встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в
результате Конкурса.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет
в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку,
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. При этом начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в
соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются
Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления встречных
адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в
заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке
на первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
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Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и
за счет и по поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его
заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Посредника при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести.
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные
покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах
Участника торгов от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании периода подачи заявок Участник торгов не могут изменить или снять
поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа
лиц, подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
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намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Андеррайтеру.
Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт)
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных
адресных заявок.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как
за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом
денежных средств на счете лица, подающего заявку.
Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших
адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено
за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи
облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
размещения Облигаций.
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Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой
он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей
информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для
направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в
ленте новостей.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении
даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с
предложением заключить Предварительные договоры.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных
приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим
образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном
настоящим подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
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Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные
Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета
депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы
(приобретатели) таких Облигаций.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается
осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация
Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией
функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается
ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и
размещению ценных бумаг.
Организатором и Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за
счет Эмитента, выступает «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее –
Андеррайтер).
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Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения
не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
Цена размещения или порядок ее определения:
Для Облигаций серии 01:
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 - дата начала размещения облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
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Для Облигаций серии 02:
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 - дата начала размещения облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Условия обеспечения:
Для Облигаций серии 01:
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
Для Облигаций серии 02:
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
Условия конвертации:
Облигации серии 01, Облигации серии 02, не являются конвертируемыми ценными бумагами.
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Информация приведена в отношении Облигаций серии 01, Облигаций серии 02: регистрация
проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02:
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента серий 01, 02 являются: Привлечение
денежных средств.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на общие
корпоративные нужды.
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок).
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г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и
«Компания», относятся к Открытому акционерному обществу
«Вертолеты России»
(сокращенно – ОАО «Вертолеты России»).
Иная информация отсутствует.
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента в том числе его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
проспекте ценных бумаг."
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов
управления
эмитента,
сведения
о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества.
Сведения о персональном составе Совета директоров
ФИО
Алешин Алексей Владиславович
Михеев Александр Александрович
Леликов Дмитрий Юрьевич
Петров Дмитрий Евгеньевич
Реус Андрей Георгиевич (председатель)
Осин Павел Михайлович
Кхемка Шив Викрам
Беша Жан-Поль
Пикар Жан-Лу

Год рождения
1959
1961
1968
1967
1960
1978
1962
1942
1945

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента
(правления, дирекции) не приводятся, коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление,
дирекция) не предусмотрен уставом.
Сведения о Единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральный директор)
ФИО
Петров Дмитрий Евгеньевич

Год рождения
1967

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не были переданы
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
ИНН: 7703115760
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810802800000872
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный, рублевый
29

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702840000250001404
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810800250007968
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702978300250000598
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702840100257001404
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702978400257000598
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: расчетный, валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Место нахождения: 119180, Москва, Якиманская наб., 4\4, стр. 2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный, рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840592007001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный, валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978192007001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный, валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978092000001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный, валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1. полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК»
сокращенное фирменное наименования: ООО «НТЦ аудит»
ИНН: 7731578390
ОГРН: 1077761730815
место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29 корп. 141
номер телефона: +7 (499) 558-0033
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номер факса: +7 (499) 558-0033
адрес электронной почты: auditvpk@bk.ru
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
эмитента: Российская Федерация, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение
2
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2009, 2010,
2011
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка: бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ) за 2009, 2010,
2011 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами
Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет
его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В
соответствии с пп.11 п. 14.2. Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
Эмитента относится вопрос об утверждении аудитора Общества.
В соответствии с 14.6.8. Устава Эмитента предложения о внесении вопросов в повестку
дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
В соответствии с 14.6.9. Устава Эмитента предложение о выдвижении кандидата в
аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно
содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего
ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых
является кандидат.
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Аудитор определялся исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения
критериев качества и стоимости.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии со статьей 15.2.
(п.8) Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции
Совета директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
За 2009 год – 155 200 руб.
За 2010 год – 358 400 руб.
За 2011 год – 358 400 руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
2. полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное
общество «Делойт и Туш СНГ»
сокращенное фирменное наименования: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1077746003334
место нахождения: 125047, г.Москва, ул. Лесная, д.5
номер телефона: +7 (495) 787-0600
номер факса: +7 (495) 787-0601
адрес электронной почты: отсутствует
http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/7573/index.htm (форма для обратной связи)
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
эмитента: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2010, 2009,
2008
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка: консолидированная финансовая отчетность Эмитента,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за
годы закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 г.г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами
Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
33

является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет
его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Орган
управления, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора по Международным
стандартам финансовой отчетности уставом общества не предусмотрен.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии со статьей 15.2.
(п.8) Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции
Совета директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
За 2008 год – 30 865 897 руб.
За 2009 год – 30 865 897 руб.
За 2010 год – 74 812 000 руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
3. полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг»
сокращенное фирменное наименования: ООО «Эрнст энд Янг»
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1047797042171
место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб. 77, стр. 1
номер телефона: +7 (495) 755-9700
номер факса: +7 (495) 755-9701
адрес электронной почты: отсутствует
https://webforms.ey.com/Content/DContactus_New?Openform&EmailId=RU%20Webmaster&Indx
=&site=RU_ru_ContactUs&URL=http://www.ey.com/RU/ru/Home (форма для обратной связи)
полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
эмитента: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2011
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка: консолидированная финансовая отчетность Эмитента,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за
год закончившийся 31 декабря 2011 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов,
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами
Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства не предоставлялись
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наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет
его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: По
итогам 2010 года проводился тендер между аудиторскими компаниями ООО «Эрнст энд Янг»,
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и ЗАО «КПМГ». Исходя из опыта компании, ее репутации, а
также ценовой политики, аудитором была выбрана компания ООО «Эрнст энд Янг».
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Орган
управления, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора по Международным
стандартам финансовой отчетности уставом общества не предусмотрен.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии со статьей 15.2.
(п.8) Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции
Совета директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
За 2011 год – 51 132 828 руб.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик (оценщики), привлеченные эмитентом на основании заключенного договора на
проведение оценки, для определения:
рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался;
рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не
привлекался;
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением: не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Главный бухгалтер:
Фамилия, имя, отчество: Светлана Михайловна Филиппова
Год рождения: 1975 г.
Сведения об основном месте работы: ОАО «Вертолеты России»
Должность: Главный бухгалтер
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и
условиях размещения по каждому виду, категории
(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
A: Облигации серии 01
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 c
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и без возможности досрочного
погашения по требованию владельцев Облигаций (далее в пункте «A: Облигации серии 01»
Раздела II настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 01,
именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 01» или «Облигации выпуска» и по
отдельности – «Облигация», «Облигация серии 01» или «Облигация выпуска»).
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Срок погашения:
Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»).
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению,
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить
к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 - дата начала размещения облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное
право приобретения не предусмотрено
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного
агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте
новостей).
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)»
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть
Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, а также на странице в
сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.russianhelicopters.aero/ru/ (далее совместно
именуемые - «страница Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети
Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в
обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу:
http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
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Организатором и Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет
Эмитента,
выступает «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее –
Андеррайтер).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом о выполнении функций
посредника по размещению ценных бумаг на Бирже.
По условиям Договора к функциям Андеррайтера в частности относятся:
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными
инвесторами;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;
совершение за вознаграждение и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций
к размещению на Бирже;
- осуществление размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях,
установленных зарегистрированным Решение о выпуске, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи: удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи, при этом Андеррайтер действует по
поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой,
установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (Облигаций);
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного
договора;
- иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по организации и
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Общий размер вознаграждения Андеррайтера, оказывающего услуги по
размещению и организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от
номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС).
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
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У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствует обязанность по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
Договором между Эмитентом и Андеррайтером, не установлена.
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у Андеррайтера оказывающего
услуги по размещению ценных бумаг, нет.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Андеррайтера, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг,
адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет
Андеррайтера в НРД.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д. 12
БИК: 044583505
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001
Номер счета: 30411810600000000123
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В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные
функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД
или его правопреемник.
В случае изменения номера счета «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в НКО
ЗАО НРД, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) обязан уведомить Эмитента, а
Эмитент обязан раскрыть информацию об изменении номера счета Андеррайтера в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:

в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения ценных бумаг.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на
Бирже.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются
на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на
счет Андеррайтера в НРД.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на
Бирже.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок)
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций в
котировальный список будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска
к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов
Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
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приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:
В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций
проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период (далее
также – «Конкурс»).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный
покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов,
от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
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указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента в день
проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия
указанной информации в ленте новостей. После опубликования информации о величине
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера
о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купонному периоду публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом
удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления
встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в
результате Конкурса.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
43

Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку,
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. При этом начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в
соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются
Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления встречных
адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в
заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке
на первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести.
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов
от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании периода подачи заявок Участник торгов не могут изменить или снять поданные
заявки.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц,
подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт)
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных
адресных заявок.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
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На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших
адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи
облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в
течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой
он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей
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информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в
течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты
окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные
Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких
Облигаций.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за
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пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация
Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение
Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ
ММВБ» или его правопреемник.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные
Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких
Облигаций.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров,
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направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения
не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут
приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля
1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от
04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации), Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее
также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы
одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть
осуществлено такое опубликование.
В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за
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исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой
одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке
будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта
ценных бумаг.
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о
выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем
опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интерне, а также в форме Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице Эмитента в сети
Интернет.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
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в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше,
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице Эмитента в сети Интернет. При
опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких иных ценных бумаг
соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект иных ценных
бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до
16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 121357,
Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; 123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд
9,
этаж
21
Адрес
страницы
Эмитента
в
сети
Интернет:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;

сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг;

сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
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сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения «о дате начала размещения
ценных бумаг» в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
a.1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона
либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене
и ставке первого купона).
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется
следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты
начала размещения Облигаций;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее, чем за 5(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры
с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. В связи с этим Эмитент раскрывает в форме сообщения
о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» информацию о сроке для направления оферт от
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет, в течение
одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в течение
одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении
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оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
а.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется
Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за
один день до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за
один день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки
по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому
купону.
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а.5) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по купонным
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или
порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о
ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного
периода.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду. Указанная информация, включая порядковые номера
купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты
начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
даты.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале
размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение
Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала
размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. а) 4) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. а)
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4) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) не
требуется.
г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение
Облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных
решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о
приостановлении ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о
приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
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размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение «о возобновлении размещения
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возобновлении
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования
информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
В случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных
бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2
дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше. При опубликовании текста изменений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект
ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации
указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока,
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установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к
тексту зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту
зарегистрированного проспекта ценных бумаг.
е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о
завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с последнего дня срока размещения,
установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска
размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг на своей странице в сети Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения
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срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска
ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9
до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 121357,
Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; 123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд
9, этаж 21. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113,
http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В
таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о представлении в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) в
следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не
позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице Эмитента в сети Интернет.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати)
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
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опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,
все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие
копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся
на пятницу) по следующим адресам: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; 123610 Россия,
Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21. Адрес страницы в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.
7) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение,
содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;

его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в
соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг;

сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли,
через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «о
замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки
с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по
требованию их владельцев другому лицу:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты
приобретения.
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее следующую
информацию:

полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии
с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, установленным в пункте 10
Решения о выпуске ценных бумаг;

сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
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подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять
приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «о
замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки
с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами другому лицу:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты
приобретения.
8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера
ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется
Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о
начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты
составления протокола/приказа (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола/приказа) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг.
9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта
ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5
(Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,
информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
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составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение об определении процентных ставок или порядке определения
размера ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента,
если составление протокола не требуется:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим
купонам);

размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);

серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;

в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, –
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать
приобретения Облигаций Эмитентом;

дату приобретения Облигаций.
10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в
следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7
(Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:

дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;

дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;

количество приобретаемых Облигаций;

срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных
в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях;

дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

порядок приобретения Облигаций выпуска;

форму и срок оплаты;

наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных
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бумаг.
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о
существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока
приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате
купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «о выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую
обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если
такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - даты окончания этого срока:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
13) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих
им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном
погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
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Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
14) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство
Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения
уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

объем неисполненных обязательств Эмитента;

дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

причину неисполнения обязательств Эмитента;

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.
15) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения
у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого
существенного факта:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации
в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
16) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет.
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Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице Эмитента в сети Интернет текста
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в
течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией,
содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его
копию с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся
на пятницу) по адресу: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; 123610 Россия, Москва,
Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам
Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
17) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах,
публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске
ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах
выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном
отчете, путем помещения их копий по следующим адресам: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141; 123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию
зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или
дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Соответствующее
требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов
45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресам: 121357, Москва, ул. Верейская, д.
29, стр. 141; 123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
18) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент
принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет
заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом
будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе
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торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению
Облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация будет включать в себя:

полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

его место нахождения;

сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.
Б: Облигации серии 02
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 c
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и без возможности досрочного
погашения по требованию владельцев Облигаций (далее в пункте «Б: Облигации серии 02»
Раздела II настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 02,
именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 02» или «Облигации выпуска» и по
отдельности – «Облигация», «Облигация серии 02» или «Облигация выпуска»).
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Срок погашения:
Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»).
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов)
рублей.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению,
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
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депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить
к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 - дата начала размещения облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется
преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное
право приобретения не предусмотрено
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного
агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте
новостей).
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)»
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть
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Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, а также
на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя,
права
на
которое
принадлежат
Эмитенту,
по
адресу:
http://www.russianhelicopters.aero/ru/ (далее совместно именуемые - «страница Эмитента
в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети
Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в
обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу:
http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения
Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
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если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия
отсутствуют
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организатором и Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет
Эмитента,
выступает «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее –
Андеррайтер).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом о выполнении функций
посредника по размещению ценных бумаг на Бирже.
По условиям Договора к функциям Андеррайтера в частности относятся:
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными
инвесторами;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;
совершение за вознаграждение и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций
к размещению на Бирже;
- осуществление размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях,
установленных зарегистрированным Решение о выпуске, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи: удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи, при этом Андеррайтер действует по
поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой,
установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (Облигаций);
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного
договора;
- иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по организации и
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором.
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Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Общий размер вознаграждения Андеррайтера, оказывающего услуги по
размещению и организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от
номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС).
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствует обязанность по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
Договором между Эмитентом и Андеррайтером, не установлена.
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у Андеррайтера оказывающего
услуги по размещению ценных бумаг, нет.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Андеррайтера, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг,
адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет
Андеррайтера в НРД.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д. 12
БИК: 044583505
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001
Номер счета: 30411810600000000123
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные
функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД
или его правопреемник.
В случае изменения номера счета «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в НКО
ЗАО НРД, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) обязан уведомить Эмитента, а
Эмитент обязан раскрыть информацию об изменении номера счета Андеррайтера в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:

в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения ценных бумаг.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на
Бирже.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются
на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на
счет Андеррайтера в НРД.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на
Бирже.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок)
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций в
котировальный список будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска
к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ».
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Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов
Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:
В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций
проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период (далее
также – «Конкурс»).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный
покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
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Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов,
от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента в день
проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия
указанной информации в ленте новостей. После опубликования информации о величине
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера
о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купонному периоду публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом
удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления
встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в
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которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в
результате Конкурса.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку,
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. При этом начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в
соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются
Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления встречных
адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в
заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке
на первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
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В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести.
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов
от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании периода подачи заявок Участник торгов не могут изменить или снять поданные
заявки.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц,
подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт)
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных
адресных заявок.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
74

согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших
адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи
облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в
течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой
он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей
информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в
течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты
окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные
Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких
Облигаций.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за
пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация
Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение
Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ
ММВБ» или его правопреемник.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные
Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
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Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких
Облигаций.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения
не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут
приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля
1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от
04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации), Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
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В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее
также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы
одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть
осуществлено такое опубликование.
В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за
исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой
одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке
будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта
ценных бумаг.
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Облигаций:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о
выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
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ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем
опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интерне, а также в форме Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице Эмитента в сети
Интернет.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше,
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице Эмитента в сети Интернет. При
опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких иных ценных бумаг
соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект иных ценных
бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до
16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 121357,
Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; 123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд
9,
этаж
21
Адрес
страницы
Эмитента
в
сети
Интернет:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
 сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
 сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
 сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
 сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг;
 сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
 сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения «о дате начала размещения
ценных бумаг» в следующие сроки:
 в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
a.1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона
либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене
и ставке первого купона).
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется
следующим образом:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за один день
до даты начала размещения Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о
порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее, чем за 5(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры
с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг. В связи с этим Эмитент раскрывает в форме сообщения
о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» информацию о сроке для направления оферт от
потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.
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Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет, в течение
одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в течение
одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте
новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
а.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется
Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах
следующим образом:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее,
чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее,
чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по
первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в
письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки
по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому
купону.
а.5) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по купонным
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или
порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о
ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного
периода.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду. Указанная информация, включая порядковые номера
купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты
начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка
определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
даты.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале
размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение
Облигаций:
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 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала
размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. а) 4) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. а)
4) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) не
требуется.
г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного
требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение
Облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных
решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о
приостановлении ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о
приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение «о возобновлении размещения
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возобновлении
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования
информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
В случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных
бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2
дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
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регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше. При опубликовании текста изменений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект
ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации
указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к
тексту зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту
зарегистрированного проспекта ценных бумаг.
е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о
завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с последнего дня срока размещения,
установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска
размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
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В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг на своей странице в сети Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения
срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его
опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска
ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9
до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 121357,
Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; 123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд
9, этаж 21. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113,
http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В
таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о представлении в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) в
следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг в регистрирующий орган:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не
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позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице Эмитента в сети Интернет.
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати)
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,
все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие
копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся
на пятницу) по следующим адресам: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; 123610 Россия,
Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21. Адрес страницы в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.
7) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение,
содержащее следующую информацию:
 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в
соответствии с порядком приобретения, установленным в п. 10 Решения о выпуске ценных
бумаг;
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли,
через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «о
замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки
с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по
требованию их владельцев другому лицу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты
приобретения.
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Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее следующую
информацию:
 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии
с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, установленным в
пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг;
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет
осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «о
замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки
с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами другому лицу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты
приобретения.
8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера
ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется
Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о
начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты
составления протокола/приказа (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола/приказа) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг.
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9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта
ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить
право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5
(Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,
информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных доходах по
эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение об определении процентных ставок или порядке определения
размера ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента,
если составление протокола не требуется:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим
купонам);
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, –
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право
требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
 дату приобретения Облигаций.
10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в
следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7
(Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
 количество приобретаемых Облигаций;
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 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
 порядок приобретения Облигаций выпуска;
 форму и срок оплаты;
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о
существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока
приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате
купонного дохода по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «о выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую
обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если
такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - даты окончания этого срока:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
13) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих
им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении
Облигаций:
 в ленте новостей – не позднее 1 дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном
погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:
 в ленте новостей – не позднее 1 дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
14) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство
Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения
уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
 объем неисполненных обязательств Эмитента;
 дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
 причину неисполнения обязательств Эмитента;
 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.
15) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения
у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого
существенного факта:
•
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации
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в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а
если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
16) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице Эмитента в сети Интернет текста
ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в
течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией,
содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его
копию с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся
на пятницу) по адресу: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141; 123610 Россия, Москва,
Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113, http://www.russianhelicopters.aero/ru/.
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам
Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
17) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах,
публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске
ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах
выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном
отчете, путем помещения их копий по следующим адресам: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141; 123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию
зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или
дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Соответствующее
требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов
45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресам: 121357, Москва, ул. Верейская, д.
29, стр. 141; 123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
18) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент
принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет
заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом
будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению
Облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация будет включать в себя:
 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 его место нахождения;
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.
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III.
Основная
информация
о
экономическом состоянии эмитента

финансово-

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента*
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 года

9
месяцев
2012 года

Производительность труда
тыс. руб./чел.

1 759

2 012

4 148

5 229**

5 758

2 967

Отношение размера
задолженности к
собственному капиталу

0,48

17,63

6,45**

0,30

0,45**

0,57

Отношение размера
долгосрочной задолженности
к сумме долгосрочной
задолженности и
собственного капитала

0,20

0,94

0,83

0,19

0,23

0,32

Степень покрытия долгов
текущими доходами
(прибылью)

- 0,34

- 0,15

0,39**

1,18

17,67

-9,27

0

0

0

0

0

0

Уровень просроченной
задолженности, %

**Расчеты сделаны с учетом последующих корректировок в связи с изменением учетной политики.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. Расчет
приведенных показателей производился с учетом корректировок в бухгалтерской отчетности за 20092011 гг.
Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной
продукции, приходящийся на одного работника. Значение данного показателя увеличивалось на
протяжении 2007-2011 гг. в связи с ростом выручки Эмитента. В 2007 году производительность
труда составила 1 759 тыс. руб. В 2008 году последовал рост до 2 012 тыс. руб. (увеличение
показателя на 253 тыс. руб.) В 2009, 2010 и 2011 гг. показатель производительности труда
составил 4 148 тыс. руб., 5 229 тыс. руб. и 5 758 тыс. руб. соответственно. По итогам 3
квартала 2012 года показатель производительности труда зафиксировался на уровне
2 967 тыс. руб.
*

Здесь и далее по тексту Проспекта ценных бумаг финансово-экономическая информация подготовлена на
основе данных бухгалтерского учета на основе российских стандартов бухгалтерского учета и российского
законодательства.
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Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю
привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. В 2007 году
значение показателя составило 0,48. В 2008 году последовал значительный рост показателя до
17,63 (на 17,15), что явилось следствием увеличения размера долгосрочных обязательств. В 2009
году произошло снижение показателя до 6,45 (на 11,18) в связи с увеличением размера капитала и
резервов. Тенденция к снижению показателя сохранилась и в 2010 году, значение показателя
составило 0,30, что на 6,15 меньше, чем за предыдущий завершенный финансовый год. Причиной
такого изменения стал дальнейший рост капитала и резервов. В 2011 году показатель вырос до
0,45 (рост на 0,15) за счет роста долгосрочных обязательств Эмитента. За 9 месяцев 2012 года
отношение размера задолженности к собственному капиталу составило 0,57, что на 0,02
меньше значения показателя за аналогичный период 2011 года в связи с увеличением размера
капитала и резервов.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника
финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Значение данного
показателя за 2007 год составило 0,20. В 2008 году значение показателя равно 0,94 в связи с
ростом долгосрочных обязательств. В 2009 году отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала составило 0,83,
что на 0,11 меньше, чем в 2008 году в связи с ростом капитала и резервов Эмитента. В 2010 году
последовало снижение показателя до 0,19 в связи с сохранением тенденции к увеличению
размера капитала и резервов. В 2011 году показатель составил 0,23, что на 0,04 больше, чем по
итогам предыдущего года. За 9 месяцев 2012 года отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала составило 0,32,
что соответствует значению показателя за аналогичный период 2011 года.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 2007 году составила – 0,34, в
2008 году составила – 0,15 (на 0,19 больше, чем в 2007 году). В 2009 году показатель составил 0,39
(на 0,54 больше, чем по итогам предыдущего года) вследствие роста денежных средств и
выручки Эмитента. В 2010 году показатель сохранил тенденцию к росту и составил 1,18 (рост
на 0,79 по сравнению с предыдущим соответствующим расчетным периодом). В 2011 году
составил 17,67, что на 16,49 больше, чем по итогам 2010 года, в связи с ростом управленческих
расходов. По итогам 9 месяцев 2012 года степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью) составила – 9,27.
Уровень просроченной задолженности свидетельствует об уровне платежной
дисциплины в части своевременного обслуживания обязательств. В течение 2008-2011 года, а
также 9 месяцев 2012 года просроченная задолженность отсутствовала.
По итогам 2008-2011 гг. и 3 квартала 2012 г. Эмитент имеет удовлетворительный уровень
платежеспособности и финансового состояния.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет
или за каждый завершенный финансовый год и на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
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границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
09.11.2010 N 10-65/пз-н.
В течение 2007 – 2010 гг. акции Эмитента не обращались на торгах фондовых бирж. В
апреле 2011 года, акции Эмитента включены в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» и
ОАО «РТС». В мае 2012 акции Эмитента были исключены ЗАО «ФБ ММВБ» из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам.
Наименование показателя

2011 год

Рыночная капитализация, руб. 23 851 102 000
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений
которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация
о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
При расчете рыночной капитализации за 2011 г. использованы данные о рыночной цене
обыкновенной акции Эмитента, раскрываемые ЗАО «ФБ ММВБ» на сайте http://rts.micex.ru/.

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Общая сумма заемных средств Эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Период

Наименование показателя

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
Общая сумма заемных средств (тыс.
1 193
1 074 346
руб.)
Общая сумма просроченной
0
задолженности по заемным
средствам (тыс. руб.)
Структура заемных средств Эмитента за 2011 год

31.12.2011

1 551 459

5 305 009

13 124 735

0

0

0

Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
кредиты

Значение
показателя, тыс.
руб.
12 435 598
12 423 228
12 370
0
689 137
89 055
600 082
0
0
0
97

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
0

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам займа, а также
по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам по состоянию на 31.12.2011 отсутствует.
Структура заемных средств Эмитента за 9 мес. 2012 года
Наименование показателя

Значение
показателя, тыс.
руб.
19 232 118

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

19 232 118
0
0
743 973
190 882
553 091
0
0
0
0
0

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам займа, а также
по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам по состоянию на 30.09.2012 отсутствует.
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Период

Наименование показателя
31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

1148

147 316

503 334

1 092 341

5 000 916

0

0

0

0

0

Общая сумма кредиторской
задолженности (тыс. руб.)
Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Структура кредиторской задолженности Эмитента за 2011 год (по состоянию на 31.12.2011)
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

Значение
показателя,
тыс. руб.
5 000 916
0
в том числе:
21 027
0
1 139 917
0
1 134
98

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
3 838 838
0

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 отсутствует.
Структура кредиторской задолженности Эмитента за 9 мес. 2012 года
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение
показателя, тыс.
руб.
3 368 229
0
в том числе:
31 869
0
456 751
0
24 808
0
2 854 801
0

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2012 отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств по состоянию на 30 сентября 2012 года:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения: 140 007, Московская обл., г.Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8-а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.: 344 603
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества:
94,49%
если аффилированное лицо является акционерным обществом - доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 94,49%
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо
занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него
существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации:
Аффилированное лицо является юридическим лицом.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»
Сокращенное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения: 420085, Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская,14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
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Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.: 675 489
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 0
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 99,6%
если аффилированное лицо является акционерным обществом - доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100%
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо
занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него
существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации:
Аффилированное лицо является юридическим лицом.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-банк»
Сокращенное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул.Каланчевская,д.27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.: 3 230 500
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная задолженность, отсутствует
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешэкономической
деятельности («Внешэкономбанк»)»
Сокращенное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, Г.Москва,ГСП-6, проспект Академика Сахарова,д.9
ИНН: 7750004150
ОГРН: 1077711000102
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.: 3 933 825
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная задолженность, отсутствует
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.Москва,ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.: 10 905 648
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная задолженность, отсутствует
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных
финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа,
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
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последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, модернизация вертолета Ка-226, создание и организация серийного
производства вертолета Ка-226Т
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Государственная Корпорация "БАНК
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)",
Россия, 107996, г. Москва, пр-т Академика
Сахарова, д. 9
Сумма основного долга на момент
2 381 239 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
2 381 238 988 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
8 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % 12,1% годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
16 процентных периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
21.11.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
Дата погашения не наступила.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, ОКР по созданию вертолета Ка-62

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Государственная Корпорация "БАНК
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)",
Россия, 107996, г. Москва, пр-т Академика
Сахарова, д. 9
Сумма основного долга на момент
1 709 766 925,00 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
1 552 586 235 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
8
Средний размер процентов по кредиту займу, % 10,5 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
33 процентных периода
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Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях

отсутствуют

Плановый срок (дата) погашения кредита
18.03.2019
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
Дата погашения не наступила.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, приобретение пакета акций ОАО "Роствертол"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Альфа-Банк",
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.
27
Сумма основного долга на момент
3 230 499 510,75 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
3 230 499 510,75 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
5 лет 20 дней
Средний размер процентов по кредиту займу, % 9 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
61 процентный период
Наличие просрочек при выплате процентов по
отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
30.12.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
Дата погашения не наступила.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Финансирование выкупа акций ОАО "КВЗ" и ОАО "Роствертол"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) России", Россия, 117997, г. Москва, ул.

Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %

0 руб.

2 018 233 680,41руб.

1 год 7 месяцев 15 дней
7 % годовых
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годовых
Количество процентных (купонных) периодов

7 процентных периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по
отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
15.11.2012
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
15.11.2012
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, Рефинансирование кредита ОАО "Альфа-Банк", полученного на
приобретение пакета акций ОАО "КВЗ"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) России", Россия, 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент
3 180 030 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
3 180 030 000 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
4 года 5 месяцев 23 дня
Средний размер процентов по кредиту займу, % 8,5 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
18 процентных периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
22.12.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
Дата погашения не наступила.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия, Финансирования выкупа акций ОАО "У-УАЗ" и ОАО "Казанский
вертолетный завод"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) России", Россия, 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент
6 549 574 726,72 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
6 549 574 726,72 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
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Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

4 года 1 месяц 10 дней
8,9 % годовых
17 процентных периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по
отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
31.12.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
Дата погашения не наступила.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. стандартный кредит, Финансирование выкупа акции ОАО "Казанский вертолетный
завод"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Альфа-Банк",
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.
27
Сумма основного долга на момент
0 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
4 года 11 месяцев 5 дней
Средний размер процентов по кредиту займу, % 7,5 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
60 процентных периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
30.12.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
05.07.2011
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. стандартный кредит, Взнос в уставный капитал, предоставление займа дочернему
обществу
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "Альфа-Банк",
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.
27
Сумма основного долга на момент
0 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
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даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

1 месяц
4,98 % годовых
1 процентный период

Наличие просрочек при выплате процентов по
отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
02.06.2011
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
12.05.2011
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитная линия, строительство корпуса сборочного производства совместного
предприятия с AgustaWestland
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», Россия, 119180,
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) Москва, Якиманская набережная д.4/4 стр.2
Сумма основного долга на момент
300 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
300 000 000 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
5 лет 9 месяцев 20 дней
Средний размер процентов по кредиту займу, % 10 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
70 процентных периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
07.09.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
Дата погашения не наступила.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредитная линия, строительство корпуса сборочного производства совместного
предприятия с AgustaWestland
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
«Газпромбанк» (Открытое акционерное
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) общество), Россия, 117420, Москва,
ул.Наметкина, дом 16, корпус 1
Сумма основного долга на момент
21 265 000 EUR
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
21 265 000 EUR
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последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

7 лет 2 месяца 25 дней
7,25 % годовых
23 процентных периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по
отсутствуют
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
31.12.2018
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
Дата погашения не наступила.
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредитная линия, на пополнение оборотных средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
«Газпромбанк» (Открытое акционерное
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) общество), Россия, 117420, Москва,
ул.Наметкина, дом 16, корпус 1
Сумма основного долга на момент
208 238 592 руб.
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0 руб.
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
1 год
Средний размер процентов по кредиту займу, % 9,75 % годовых
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12 процентных периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют

29.03.2013
Дата погашения не наступила.
Отсутствуют

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога
или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству
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третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности
по обязательству третьего лица, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых
лет (2007-2011 гг.), а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование показателя

2007 2008 2009 2010

2011

30.09.2012

Общая сумма обязательств Эмитента из
предоставленного им обеспечения

0

0

0

0

11 522 690,40 18 222 858,40

В том числе общая сумма обязательств
третьих
лиц,
по
которым
Эмитент
предоставил третьим лицам обеспечение

0

0

0

0

7 266 500,00 13 966 668,00

в том числе в форме залога

0

0

0

0

в том числе в форме поручительства

0

0

0

0

0,00

0,00

7 266 500,00 13 966 668,00

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения,
предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не
менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:
Договор залога ценных бумаг №7421-ЗАЛ от 29.07.2011 г.
размер обеспеченного обязательства эмитента: 3 300 000,00 тыс.руб.
срок его исполнения: 22.12.2015
способ обеспечения: залог ценных бумаг
размера обеспечения: 3 062 998,80 тыс.руб.
условия предоставления обеспечения: нет
предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: залог ценных
бумаг – обыкновенных акций ОАО «КВЗ», принадлежащих Эмитенту на праве собственности;
оценочная стоимость 3 403 332,00 тыс. руб., залоговая стоимость 3 062 998,80 тыс. руб.
срок, на который обеспечение предоставлено: 22.12.2015г.
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами: обеспечение оформлено по обязательствам Эмитента
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению:
факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению,
отсутствуют
вероятность возникновения таких факторов: информация не приводится, по причине
указанной выше.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах: Указанные соглашения отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обстоятельства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся, по причине, указанной выше.
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Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: сведения
не приводятся, по причине, указанной выше.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг
Цели эмиссии: Привлечение денежных средств.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на общие
корпоративные нужды.
Информация о сделке (взаимосвязанных сделок) или иной операции, с целью финансирования
которой эмитент осуществляет размещение ценных бумаг:
Размещение Эмитентом Облигаций не имеет цели финансирование определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции, в связи с чем информация в данном пункте не
представляется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Ниже приводится анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в части рисков, связанных с деятельностью Эмитента:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента по управлению рисками заключается в разработке и реализации
системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных финансовых последствий
рисков, связанных с осуществлением различных аспектов его хозяйственной деятельности,
включая финансовые, юридические, производственные риски.
Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает
осуществление следующих основных мероприятий:
- определение и исследование отдельных видов рисков, связанных с деятельностью
предприятия;
- исследование факторов, влияющих на уровень рисков;
- установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям и (или)
видам хозяйственной деятельности;
- выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации возможных негативных
последствий отдельных видов рисков включая разработку и принятие внутренних нормативных
документов, регламентирующих различные аспекты хозяйственной деятельности, и контроль
за их исполнением;
- оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга рисков.
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3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Эмитент является специализированной управляющей компанией нового промышленного
вертолетостроительного объединения, образованной с целью создания конкурентоспособной,
высокоэффективной, саморазвивающейся и рентабельной вертолетостроительной отрасли
авиационной промышленности Российской Федерации и завоевания ведущих позиций на
мировом вертолетном рынке. Главные задачи объединения: удовлетворение государственных
потребностей, спроса внутреннего и внешнего рынков путем создания, производства, сбыта,
модернизации, послепродажного обслуживания и интегрированной логистической поддержки
вертолетной техники военного и гражданского назначения.
В объединение интегрированы практически все вертолетостроительные предприятия
РФ: разработчики вертолетов и серийные изготовители винтокрылых машин и
комплектующих изделий, а также предприятия, обеспечивающие послепродажную поддержку.
Ввиду этого риски, связанные с деятельностью предприятий объединения, влияют и на
деятельность самого Эмитента, и, как следствие, на исполнение обязательств по ценным
бумагам.
Возможные изменения в отрасли (риски) на внутреннем рынке:
1) Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной поведением потребителей:
- снижение спроса на продукцию, производимую Эмитентом и предприятиями
объединения;
- ужесточение требований потребителей к качеству продукции.
2) Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью поставщиков:
- рост цен на сырье и ресурсы, основные виды энергий;
- монополистическое положение поставщиков, которое может быть вызвано
технологическими или государственными требованиями.
3) Риск ухудшения ситуации в отрасли, вызванной деятельностью государства:
- изменение фискальной политики государства (ужесточение системы налогообложения,
повышение уровня инфляции, изменения в валютной политике);
- отказ правительства от поддержки авиационной отрасли;
- пересмотр федеральных целевых программ по развитию авиационной техники;
- реформирование отрасли в связи со снижением потребности в оборонной продукции.
4) Риск ошибки в прогнозах сбыта новых видов продукции, требующих значительных
денежных вливаний и затрат на НИОКР.
5) Риск высокой конкуренции со стороны иностранных производителей:
- смещение спроса на мировом рынке на продукцию, производимую Эмитентом и
предприятиями объединения, в пользу конкурентов - иностранных производителей.
Предполагаемые действия Эмитента:
Для снижения отрицательных последствий данных рисков Эмитент выполняет
следующие действия в этом направлении:
- проектирование и производство конкурентоспособной продукции;
- деятельность по продвижению интересов предприятия;
- постоянная оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
- повышение качества продукции;
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- постоянное вложение средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в области
передовых технологий, сотрудничество с государственными научными центрами и
отраслевыми НИИ;
- проведение маркетинговых исследований;
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками и потребителями в целях
минимизации риска изменения цен на потребляемую и реализуемую продукцию;
- освоение новых направлений производства и сбыта продукции.
Возможные изменения в отрасли (риски) на внешнем рынке:

запрет на экспорт продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со
странами – потребителями;

претворение в жизнь политики протекционизма странами – потребителями
продукции либо различными военными блоками;

лоббирование интересов и политическое давление на потребителей продукции со
стороны конкурентов;

введение экономических санкций и запретов на закупку и поставку авиационной
техники в отношения стран – потребителей;

повышение требований к качеству и летным характеристикам авиационной
техники;

сокращение спроса в странах – потребителях на продукцию Эмитента и
предприятий объединения.
Предполагаемые действия Эмитента:
Для снижения отрицательных последствий данных рисков Эмитент выполняет
следующие действия в этом направлении:
- составление прогнозов и анализ политической конъюнктуры на рынке сбыта;
- сотрудничество и кооперация с местными предприятиями;
- деятельность по продвижению интересов предприятия на данном рынке сбыта.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Возможные изменения цен на сырье и услуги на внутреннем рынке:

повышение цен на основные виды энергий;

повышение цен на основное сырье, материалы и комплектующие;

монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов,
комплектующих и, как следствие, повышение цен;

повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми
компаниями.
Влияние вышеуказанных факторов на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Перечисленные факторы будут негативно отражаться на общем финансовом состоянии
и результатах хозяйственной деятельности предприятий, входящих в группу Эмитента и
самого Эмитента, что в свою очередь может повлиять на исполнение обязательств по ценным
бумагам Эмитента.
Возможные изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке:
Повышение цен на основные виды энергий, на основное сырье, материалы и
комплектующие, монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов,
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комплектующих и, как следствие, повышение цен, повышение цен на перевозку и страхование
грузов транспортными и страховыми компаниями на внешнем рынке, в свою очередь,
отразится на внутреннем рынке и, соответственно, на деятельности Эмитента. Доля
иностранных поставщиков материалов и комплектующих среди поставщиков Эмитента
незначительна.
Влияние вышеуказанных факторов на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
По мнению Эмитента, на исполнение обязательств по ценным бумагам данные
негативные факторы не повлияют.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Цены на основную продукцию фиксированные, изменение цен на услуги не окажет
существенного влияния на производственную деятельность.
Однако в случае резкого снижения цен на продукцию и/или услуги возможно падение
объемов производства, что влечет падение прибыли.
Увеличение цен на продукцию Эмитента может сказаться на платежеспособности
потенциальных потребителей и сокращению заказов.
Внешний рынок:
Резкое снижения цен на продукцию и/или услуги может повлечь уменьшение объемов
производства и в конечном итоге повлечь сокращение количества заказов.
Влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Резкое увеличение цен на услуги Эмитента может повлечь отказ контрагентов от услуг
Эмитента, что как следствие приведет к снижению прибыли и негативно отразится на
деятельности Эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10
и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, Российская
Федерация.
Страновые риски:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов,
устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.
21 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (Стэндэрд энд Пурс)
пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный».
В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации:
долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте —
«BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных
заемщиков остается на уровне «ВВВ».
Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного
сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в
финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную политику.
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Приверженность проведению структурных экономических реформ, способных
стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким
образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие
институциональные реформы, включая те, что связаны с решением демографических проблем,
оказывающих значительное давление на финансы общественного сектора, могут оказать
позитивное влияние на рейтинги.
По оценкам Standard & Poor's (Стэндэрд энд Пурс), бюджетные показатели, а также
показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате
стабилизации условий торговли Российской Федерации и приверженности руководства страны
снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.
8 сентября 2010 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) пересмотрело с "Негативного" на
"Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской
Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне
"BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте
на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+".
Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) полагает, что риски в банковском секторе несколько
уменьшились ввиду стабилизации экономики и роста способности банков абсорбировать
убытки. В то же время агентство сохраняет обеспокоенность относительно качества
активов и ожидает, что совокупные проблемные кредиты (проблемные кредиты плюс
реструктурированные кредиты) достигнут пика на уровне около 25% по сравнению с 19% в
октябре 2009 г. Также агентство отмечает неопределенность в плане способности банков
предоставлять достаточное кредитование для поддержки восстановления: кредитование
частного сектора в реальном выражении сократилось на 4,7% за 12 месяцев по ноябрь 2009 г.
Рецессия дает хорошие возможности для России снизить высокую инфляцию (негативный
рейтинговый фактор, который существует уже длительное время) и двигаться в сторону более
гибкого режима обменного курса. Инфляция уменьшилась до 8,8% в декабре относительно 14% в
марте 2009 г. По прогнозам Fitch Ratings (Фитч Рейтингз), на конец 2010 г. инфляция составит
7,5%. Одним из факторов неопределенности является воздействие монетизации бюджетного
дефицита России, по мере сокращения государством средств в Резервном фонде, которое, по
прогнозам Fitch Ratings (Фитч Рейтингз), может составить порядка 42 млрд. долл. в 2010 г.
(эквивалент приблизительно 8% денежной массы M2).
2 сентября 2011 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные рейтинги
дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на
уровне "BBB" с "Позитивным" прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный
РДЭ России "F3" и рейтинг странового потолка на уровне "BBB+".
16 января 2012 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) изменило с "Позитивного" на
"Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской
Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне
"BBB". Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ России "F3" и рейтинг странового
потолка "BBB+".
Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и экономической
нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов между
федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоги и сборы,
местную автономию и сферы ответственности государственных органов. С 1991 года Россия
идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате
масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в настоящий
момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются
уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное
неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость Облигаций,
размещаемых Эмитентом.
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Региональные риски:
Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи с
этим Эмитент не разделяет страновые и региональные риски.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на
деятельность компании Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на
снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек
производства и рассмотрение возможности диверсификации видов деятельности.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Введение чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок не
окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и
маловероятны.
В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения
из строя его основных средств. Однако возможность военных конфликтов также оценивается
как маловероятная.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Географические особенности региона, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.), не являются существенным фактором риска для производства Эмитента, так как
стихийные бедствия таких масштабов, которые способны оказать влияние на деятельность
Эмитента, чрезвычайно редки.
Конкретные мероприятия риск-менеджмента будут зависеть от обстоятельств
возникновения того или иного риска и возможностей его локализации.

3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Риски изменения процентных ставок:
Процентный риск – риск существенного изменения процентной ставки на финансовом рынке.
Данный риск является существенным, так как Общество активно привлекает кредиты в
процессе своей хозяйственной деятельности. Увеличение процентных ставок по кредитам
может привести к росту издержек по обслуживанию кредитного портфеля и негативно
скажется на конечных результатах деятельности компании.
С целью минимизации процентного риска Общество проводит политику установления
долгосрочных отношений с банками-кредиторами и фиксирования процентной ставки на
длительный период.
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Валютный риск – риск получения убытков от изменения курса иностранной валюты,
используемой во взаиморасчетах с контрагентами Общества.
Данный риск рассматривается, как умеренный, в силу того, что большая часть
взаиморасчетов Общества производится в рублях без привязки к курсам иностранной валюты.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на его деятельность: снижение доли кредитов и займов в источниках финансирования
эмитента; привлечение кредитов и займов по фиксированной ставке с условием невозможности
пересмотра банком ставки заимствования в одностороннем порядке с целью избежать
негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок; диверсификация
источников и способов заимствований, увеличение резервирования средств в составе прочих
доходов и расходов компании.
Валютные риски:
На финансовое состояние эмитента изменение валютного курса может иметь влияние в
большей степени опосредованно – через предприятия объединения\дочерние компании. С точки
зрения денежных потоков дочерних компаний, валютные контракты составляют около 40%
денежных потоков. Валютные риски хеджируются за счет привлечения заемного
финансирования в валюте контрактов, таким образом, колебания валютного курса не
оказывают существенного влияния на результаты деятельности и ликвидность Общества и
его дочерних компаний.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В перспективе планируется применение маржинальных механизмов хеджирования
валютных рисков, предлагаемых ведущими банками. Биржевые механизмы в настоящий
момент не рассматриваются.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации, на него оказывает влияние инфляция.
Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам
Эмитента (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о
выплате до момента фактической выплаты). По мнению Эмитента, критическим значением
являются темпы инфляции, составляющие 50% и более (гиперинфляция).
Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат,
стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению данного риска:
В случае увеличения инфляции Эмитент планирует проводить политику по снижению
затрат. Однако следует учитывать, что часть рисков не может быть полностью
нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля
деятельности эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
Подверженность показателей финансовой отчетности эмитента, подготовленной по российским
стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков:
Резкий рост уровня инфляции может привести к временному снижению уровня
рентабельности продукции вследствие невозможности компенсации роста цен на ресурсы
ценами на продукцию Эмитента, которая восстановится после соответствующей
корректировки цен Эмитентом.
Значительное укрепления курса рубля к иностранным валютам может вызвать
сокращение прибыли Эмитента от основной деятельности.
В случае совпадения неблагоприятных финансовых факторов Эмитент рассмотрит
комплекс чрезвычайных мер по сокращению текущих расходов (в том числе на персонал).
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Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие
показатели отчетности Эмитента:
• «Отчет о прибылях и убытках»;
• «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг»;
• «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»;
• «Прочие доходы»;
• «Прочие расходы»;
• «Прибыль (убыток) до налогообложения»;
• «Чистые доходы».
Риски, влияющие на
показатели
финансовой
отчетности эмитента
Рост процентных
ставок
Увеличение темпов
инфляции
Резкое снижение курса
доллара США\евро
относительно рубля

Вероятность их
возникновения

Характер изменений в отчетности

средняя

Увеличение операционных расходов

средняя

Увеличение в балансе величины кредиторской и
дебиторской задолженности, увеличение в отчете
о прибылях и убытках выручки и себестоимости
Изменение в отчете о прибылях и убытках
величины выручки от оказания услуг,
себестоимости услуг, операционных расходов,
изменение в балансе величины дебиторской и
кредиторской задолженности, долгосрочных и
краткосрочных обязательств по кредитам и
займам, полученных в долларах США\евро

минимальная

3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Риски изменения валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на
деятельность Эмитента как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций,
осуществляемых Эмитентом самостоятельно, незначительна.
Эмитент отслеживает все нормативные правовые акты в сфере валютного
регулирования и выполняет все требования действующего валютного законодательства РФ.
Риск ухудшения положения Эмитента вследствие изменения валютного законодательства не
представляется Эмитенту существенным.
Внешний рынок:
Эмитент соблюдает требования валютного законодательства. По мнению Эмитента,
изменение валютного законодательства не будет иметь существенное влияние на положение
Эмитента.
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Риски изменения налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Нормативные акты, регулирующие начисление и уплату налогов, нередко содержат
нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные
министерства и ведомства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой
интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия.
Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами
системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в
ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право
налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России
существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.
Эмитент отслеживает все изменения в законодательстве и своевременно уплачивает все
налоги. Налоговые риски не представляются Эмитенту существенными.
Внешний рынок:
Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство. Налоговые риски на
внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут оказать существенное влияние на положение
Эмитента.
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Изменения таможенного законодательства РФ серьезных правовых рисков для Эмитента
не несут. В случае изменений, затрагивающих деятельность, хозяйственные операции
Эмитента, Эмитент намерен планировать и осуществлять свою финансово-хозяйственную
деятельность с учетом этих изменений.
Внешний рынок:
В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск,
связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах-импортерах.
Ужесточение таможенного законодательства этих стран может оказать негативное влияние
на получение прибыли Эмитентом.
Вместе с тем, Эмитент постоянно отслеживает изменения в таможенном
законодательстве, изучает судебную практику по данному вопросу и выполняет все требования,
предъявляемые в этой области. В связи с этим, правовые риски, вызываемые изменением правил
таможенного контроля и пошлин, не представляются Эмитенту существенными.
Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Риски, связанные с продлением сроков действия лицензий на осуществление деятельности
Обществом незначительны и не оказывают влияния на деятельность Эмитента. Эмитентом
оформлены все необходимые лицензии для осуществления основных видов деятельности
Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления основных видов
деятельности Эмитента.
Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
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Внутренний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, влияют на Эмитента так же, как и на
всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.
На сегодняшний день при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать
следующие характеристики правовой системы Российской Федерации:
- наличие пробелов в законодательном регулировании, вызванное значительным снижением
уровня законодательной техники, задержками в принятии необходимых законодательных
актов;
- предоставление определенных полномочий в сфере осуществления нормативного
регулирования Правительству РФ и Президенту РФ, министерствам и ведомствам, что
создает предпосылки для формирования противоречивой нормативной базы, возможностей
злоупотребления указанными полномочиями; недостаточная компетентность в вопросах
нормотворчества большинства должностных лиц исполнительных органов также
способствует проявлению вышеуказанных негативных тенденций;
- противоречивость судебной практики, отсутствие сложившейся практики применения
судьями законодательства, ориентированного на регулирование рыночных отношений,
недостаточное финансирование судебной системы;
- сложности с исполнением судебных решений.
Российское законодательство быстро развивается, однако его развитие не всегда успевает
за развитием рынка. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов
субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски
противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует
устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключать и риски ревизии ранее
принятых законов.
В связи с тем, что судебная реформа в России еще не завершена, эффективная защита
прав в российских судах в связи с нарушением закона или нормативного акта или в споре о праве
собственности может быть затруднена.
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно
повлиять на финансово-экономическую деятельность Общества. Изменение судебной практики
в настоящее время оказывает несущественное влияние на деятельность Эмитента.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут существенно
отразиться на деятельности Эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно
повлиять на финансово-экономическую деятельность Эмитента.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной (финансово-хозяйственной деятельностью):
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессов, которые могли бы отразиться на его
основной деятельности.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
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Эмитенту данные риски не представляются существенными.
В настоящее время Эмитент отвечает всем требованиям, предъявляемым к
осуществляемым Эмитентом видам деятельности. В случае истечения сроков действия
имеющихся лицензий Эмитент предпримет все усилия для получения необходимых лицензий в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы).
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Риск возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента, рассматривается Эмитентом как незначительный.
Эмитент отвечает солидарно с дочерними обществами по сделкам, заключенным
последними во исполнение его указаний, обязательных для дочерних обществ. В случае
несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента, последний несет
субсидиарную ответственность по его долгам. Однако Эмитент прилагает все усилия по
недопущению возникновения такой ситуации.
Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Сегодня российская вертолётная техника присутствует более чем в 100 странах мира, в
том числе в США и Канаде, а также в Бразилии, Мексике и других латиноамериканских
странах.
Эмитентом поставляется гражданская, а также военная авиационная техника в
иностранные государства, в связи с этим на него распространяются требования российского
законодательства в данной области. С целью осуществления контроля над компаниями,
осуществляющими производство продукции военного назначения, и создания возможностей для
военно-технического сотрудничества с зарубежными компаниями законодательство
Российской Федерации предусматривает, что организациями, участвующими в осуществлении
военно-технического
сотрудничества,
являются
государственные
посредники
специализированные федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП),
образованные по решению Президента Российской Федерации, Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростехнологии", а также российские организации - разработчики и производители
продукции военного назначения, получившие в установленном порядке право на осуществление
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (Федеральный
закон № 114-ФЗ от 19 июля 1998 года «О международном военно-техническом сотрудничестве
Российской Федерации с иностранными государствами»).
В настоящий момент таким государственным посредником является ФГУП
«Рособоронэкспорт», через которое осуществляется весь экспорт продукции Эмитента.
ФГУП «Рособоронэкспорт» является монопольным государственным посредником в
вопросах российского экспорта и импорта продукции военного назначения и в качестве такового
выступает в роли главного российского экспортера вооружений. ФГУП «Рособоронэкспорт»
расположено в Москве и имеет представительства в Европе, Азии, Африке и Центральной и
Южной Америке.
Кроме того, потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, является Министерство
Обороны РФ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг),
оцениваются Эмитентом как незначительные. Это обусловлено тем, что в рамках
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заключенных контрактов Эмитент производит конкурентоспособную продукцию, отвечающую
мировым стандартам качества и надежности.

3.5.6. Банковские риски
Сведения не приводятся ввиду того, что Эмитент не является кредитной организацией.

119

IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-stock company «Russian
Helicopters»
Дата (даты) введения действующих наименований: 09.01.2007
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Russian Helicopters»
Дата (даты) введения действующих наименований: 02.06.2009
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в
этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения,
необходимые для избежания смешения указанных наименований.
Сокращенное фирменное наименование Эмитента (ОАО «Росвертол») было схоже с
сокращенным наименованием Ростовского вертолетного комплекса Открытого акционерного
общества «Ростовский вертолетный завод» - ОАО «Роствертол».
Полное фирменное
наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, сокращенное фирменное
наименование эмитента не является схожим с наименованием Ростовского вертолетного
комплекса Открытого акционерного общества «Ростовский вертолетный завод» - ОАО
«Роствертол»
В настоящее время, для избежания смешения фирменных наименований Эмитент в
официальных договорах и документах для собственной идентификации использует место
нахождения, ИНН и/или ОГРН.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака
обслуживания: Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или
знак обслуживания, однако, логотип компании на русском и английских языках зарегистрирован
как товарный знак (знак обслуживания):
№ свидетельства
Дата выдачи
Срок действия
396561

16.12.2009 г.

16.10.2018 г.

396562

16.12.2009 г.

16.10.2018 г.

463917

07.06.2012 г.

21.09.2021 г.

463918

07.06.2012 г.

21.09.2021 г.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Росвертол"
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Дата введения наименования: 09.01.2007
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Основание введения наименования: Решение учредителя от 18.12.2006 № 1
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Дата введения наименования: 02.06.2009
Основание введения наименования: Решение единственного акционера от 21.05.2009 № 8

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077746003334
Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц): 09.01.2007
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на
определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент
создан на неопределенный срок. Эмитент создан на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания
эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Открытое акционерное общество «Вертолеты России» создано как специализированная
управляющая компания нового промышленного вертолетостроительного объединения
(холдинга).
ОАО «Вертолеты России» является одним из мировых лидеров вертолетостроительной
отрасли, единственным разработчиком и производителем вертолетов в России, а также одной
из немногих компаний в мире, обладающих возможностями для проектирования, производства,
испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов.
Головной офис ОАО «Вертолеты России» расположен в Москве. В состав ОАО «Вертолеты
России» входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятие по
производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервисная компания, обеспечивающая
после-продажное сопровождение в России и за ее пределами. Холдинг «Вертолеты России»
образован в 2007 году, но ключевые предприятия имеют более чем 60-летнюю историю.
«Вертолеты России» в цифрах
По нашим данным, в более чем 100 странах мира используется свыше 8500 российских
вертолетов, что составляет 13% мирового вертолетного парка.
По данным Эмитента его доля на мировом рынке вертолетостроения в 2011 году
составила ~14%. ОАО «Вертолеты России» занимает доминирующее положение на рынках
России и СНГ – на долю компании в 2011 году пришлось 85% всех продаж вертолетов, лидирует
на стремительно растущих рынках Индии и Китая, а также увеличивает свое присутствие в
Латинской Америке, Ближнем Востоке и Африке.
На предприятиях «Вертолетов России» произведено около 27% мирового парка атакующих
вертолетов и около 26% мирового парка сверхтяжелых вертолетов (максимальная взлетная
масса более 20 тонн)и 36% мирового парка средне-тяжелых вертолетов (максимальная
взлетная масса от 8 до 15 тонн).
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Ключевые факты ОАО «Вертолеты России» лидируют в нескольких самых перспективных
и динамично развивающихся сегментах мирового рынка, в том числе:
Ключевые рынки: производитель номер один в России и СНГ
Ключевые продукты: производитель номер один в сегментах средне-тяжелых и
сверхтяжелых вертолетов, а также атакующих вертолетов.
Мы обладаем рядом ведущих мировых технологий и производственных мощностей. За
более чем 60 лет своей работы мы создали одни из самых успешных в мире вертолетов, включая
таких рекордсменов, как:
Ми-8/17 — самый популярный вертолет за всю историю отрасли
Ми-26 — лидер по грузоподъемности, вертолет способен перевозить рекордный груз весом
до 20 тонн
Ми-35 M — единственный военно-транспортный вертолет в мире ОАО «Вертолеты
России» занимает доминирующее положение на рынках России и СНГ — на долю компании в
2010 году пришлось 85% всех продаж вертолетов.
…и лидирует на стремительно растущих рынках Индии и Китая, а также быстро
увеличивает свое присутствие в Латинской Америке, Ближнем Востоке и Африке.
Консолидация
российской
вертолетостроительной
отрасли
позволила
нам:
Внедрить единую политику ценообразования из-за устранения конкуренции между заводами;
Повысить операционную эффективность благодаря эффекту синергии и устранению
дублирования функций;
Расширить возможности разработки и производства новых продуктов.
Цели создания эмитента: Эмитент основан в целях развития конкурентоспособной,
высокоэффективной, саморазвивающейся и рентабельной вертолетостроительной отрасли
авиационной промышленности Российской Федерации и завоевания ведущих позиций на
мировом вертолетном рынке
Миссия эмитента (при наличии): удовлетворение государственных потребностей, спроса
внутреннего и внешнего рынков путем создания, производства, сбыта, модернизации,
послепродажного обслуживания и интегрированной логистической поддержки вертолетной
техники военного и гражданского назначения.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Наше производство
Наши основные производственные предприятия — ОАО «Казанский вертолетный завод»,
ОАО «Роствертол», ОАО «У-УАЗ», ОАО ААК «Прогресс» и ОАО «КумАПП». ОАО «СМПП» и
ОАО «Редуктор-ПМ» производят комплектующие изделия.
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа ОАО «Вертолеты России»
обладает серьезной научно-исследовательской базой. В состав холдинга входят две крупнейшие
школы вертолетостроения мирового уровня ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» и ОАО «Камов». Их
история тесно связана с именами Николая Ильича Камова и Михаила Леонтьевича Миля,
которые по праву считаются отцами российского вертолетостроения. Николай Камов,
который придумал само слово «вертолет» принимал активное участие в разработке и создании
«автожира» - предшественника вертолета, еще в 1920 г.
Сервисное обслуживание
Более 8500 вертолетов российского производства зарегистрировано сейчас в мире, и мы
готовы оказать этой технике после-продажное сервисное обслуживание через систему
собственных и партнерских сервисных центров по всему миру. Наши центры представлены в
России ОАО «ВСК» и ОАО «НАРЗ». Мы работаем с широкой сетью 37 российских и 46
международных сервисных центров в различных странах мира и предоставляем им
комплектующие и материалы. Кроме того, мы открываем пилотные сервисные центры на
ключевых для нас растущих рынках (например, в Индии, Китае и Латинской Америке), чтобы
усилить там свое присутствие, а также получать постоянный доход от услуг по модернизации
нашей техники.

122

4.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента, иной адрес для направления эмитенту почтовой
корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес
страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах.
Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес
страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).
Место нахождения эмитента: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):
123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21
номер телефона: +7 (495) 627-5545
номер факса: +7 (495) 663-2210
адрес электронной почты: info@rus-helicopters.com
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
размещенных
и/или
размещаемых
им
ценных
бумагах:
http://www.russianhelicopters.aero/ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Место нахождения специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента: Управление по связям с инвесторами
Номер телефона: +7 (495) 627-5545 доб. 7672 (Антон Клименко)
Номер факса: +7 (495) 982-5983
Адрес электронной почты: a.klimenko@rus-helicopters.com
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.russianhelicopters.aero/ru/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 7731559044

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент имеет следующее представительство:
Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества
«Вертолеты России» во Вьетнаме (полное наименование представительства, уставом не
определено).
Место нахождения: г. Ханой (Социалистическая Республика Вьетнам), административный
округ Ба Динь, район Ким Ма, улица Ким Ма 519.
Дата открытия: 17.08.2011
ФИО руководителя представительства: Савичев Игорь Владимирович
Срок действия доверенности: 01.06.2014

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.15.1
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Дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 35.30.3; 35.30.5; 67.20.9;
73.10; 74.10; 75.22

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции
(работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж)
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование
2007
2008
2009
2010
2011
9 мес. 2012
показателя
Вид хозяйственной деятельности: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР)
3735
84746
72034
45883
401200
206900
Объем выручки продаж
(объем
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
11,80
23,40
9,29
3.81
25.06
19,16
Доля выручки от продаж
(объема
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме
выручки
от
продаж (объеме продаж)
эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: Оказание информационно-консультационных услуг
27920
335578
369353
191 289
131 211
Объем выручки продаж
(объем
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
88,20
43,26
30.71
11,95
12,15
Доля выручки от продаж
(объема
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме
выручки
от
продаж (объеме продаж)
эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг управления
228138
271335
297709
682759
546642
Объем выручки продаж
(объем
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
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62,98
34,98
24.75
Доля выручки от продаж
(объема
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме
выручки
от
продаж (объеме продаж)
эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг комиссионера
20540
24419 134 861
Объем выручки продаж
(объем
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
5,67
3,15
11.21
Доля выручки от продаж
(объема
продаж)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме
выручки
от
продаж (объеме продаж)
эмитента, %

42.65

50,61

282928

153504

17.67

14,21

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений.
Наименование показателя
2008/2007
2009/2008
2010/2009
2011/2010
Вид хозяйственной деятельности: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР)
Изменение объема выручки от
продаж (объем продаж) от данного
2 169
-15
-36
774
вида хозяйственной деятельности,
%
Вид хозяйственной деятельности: Оказание информационно-консультационных услуг
Изменение объема выручки от
продаж (объем продаж) от данного
-100
100
10
-48,2
вида хозяйственной деятельности,
%
Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг управления
Изменение объема выручки от
продаж (объем продаж) от данного
100
19
9,7
129
вида хозяйственной деятельности,
%
Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг комиссионера
Изменение объема выручки от
продаж (объем продаж) от данного
100
19
452
110
вида хозяйственной деятельности,
%
Изменение размера выручки Эмитента происходило за счет активного развития бизнеса,
заключение договоров на услуги управления, комиссии, проведение выставок авиационной
техники, других информационно-консультационных услуг.
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В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах,
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений: Географических областей (кроме Российской
Федерации) приносящих 10 и более процентов доходов у эмитента нет.
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1999 №
382 «О перечнях сезонных отраслей и видов деятельности, применяемых для целей
налогообложения» характер основной хозяйственной деятельности Эмитента не является
сезонным.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи и затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные
комплектующие
изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

2011 год
0.45
0

9 месяцев 2012 года
9,25
0

98.97

90,45

0
0
0.63
0
0
0
0
0
0.05
0
0

0
0
0,23
0
0
0
0
0
0,07
0
0

0.05
0
0
100

0,07
0
0
100

403.54

479,70

Сведения об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг),
предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не предлагает на рынке своей основной
деятельности новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение для
Эмитента. Разработки по новым видам продукции не ведутся.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных
бумаг:
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Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными
актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской
отчетности организаций в Российской Федерации.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
Указываются наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии)
поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
2011 год
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ"
Место нахождения: 127576, г.Москва, ул. Новгородская, д.1, стр.5
ИНН/ОГРН: 7710642823/5067746472448
Доля в общем объеме поставок, %: 20.31
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДекорБюро»
Место нахождения: 125252, г.Москва, ул. Гризодубовой, д.4, корп. 2
ИНН/ОГРН: 7714838489/1117746328391
Доля в общем объеме поставок, %: 48.38
9 мес. 2012 г.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Стройтэкс»
Место нахождения: 125222, г. Москва, ул. Белобородова Генерала, д.18, пом II
ИНН/ОГРН: 7705755853/5067746884332
Доля в общем объеме поставок, %: 39.34
Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары или об
отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Изменения цен более
чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 2011 г. и за 9 месяцев 2012 г. не было.
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает
импорт. Импортные поставки отсутствуют.
Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках. В связи с наличием большого числа поставщиков
мебельной продукции Эмитент прогнозирует отсутствие проблем в отношении доступности
этих источников в будущем и в поиске возможных альтернативных источников.
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4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Эмитент оказывает услуги по управлению, информационно-консультационные услуги и
НИОКР авиационным предприятиям, расположенным на территории всей Российской
Федерации.
В качестве комиссионера Эмитент осуществляет поставки вертолетной техники:
2008 год: Азербайджан, Венесуэла, Индонезия, Иран, Испания, Канада, Китай, Монголия,
Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Пакистан, Словакия, Судан, Хорватия.
2009 год: Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Китай, Колумбия,
Мексика, США, Туркменистан, Уганда, Эквадор.
2010 год: Азербайджан, Венесуэла, Египет, Иран, Колумбия, Польша, Таиланд,
Туркменистан, Эфиопия.
В 2011 году планируется расширить географию поставок, за счет привлечения новых
контрагентов в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Также Эмитент занимается продвижением российской вертолетной техники на
национальных и международных выставках, проводимых в США, Чили, Малайзии, Германии,
Великобритании, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Китае, Пакистане.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг):
- конкуренция;
- моральное старение продукции;
- снижение качества продукции;
- ухудшение инвестиционного климата в России (инфляция, изменение налогообложения,
изменение валютного курса);
- недостаток финансирования программ и разработок федеральным бюджетом и
сторонними инвесторами;
- рост себестоимости продукции;
- банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам);
- повышение цен на основные виды топлива и электроэнергии;
- повышение цен на основное сырье и материалы;
- повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми
компаниями;
- риск возможных протекционистских мер, как со стороны правительств стран, в
которых эксплуатируется продукция Эмитента, так и правительств других стран, входящих в
раз-личные военные блоки;
- запретные меры Правительства РФ (возможное ухудшение дипломатических
отношений со странами, в которых эксплуатируется продукция Эмитента);
- снижение платежеспособности контрагентов
- снижение качества и/или количества производимых контрагентами комплектующих;
- введение ограничений в связи с дополнительными техническими требованиями
(сертификацией) продукции Эмитента в государствах-импортерах.
Описываются возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- диверсификация и обеспечение гибкости производства;
- обеспечение неукоснительного соблюдения обязательств по контрактам;
- проведение грамотной финансовой и инвестиционной политики;
- увеличение сети потребителей и партнеров по всему миру;
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- обеспечение высокого качества продукции на всех этапах жизненного цикла продукции:
от маркетинговых исследований и проектирования до эксплуатации изделий и дальнейшей
модернизации;
- расширение базы НИОКР и высококвалифицированных конструкторов;
- снижение издержек производства и оптимизации структуры управления;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- проведение кадровой политики предприятия и внедрение системы непрерывного и
всеобщего обучения и переобучения, повышения квалификации; привлечение молодых, хорошо
подготовленных специалистов;
- обеспечение современного высокотехнологичного производства;
- обеспечение высокого темпа обновления основных фондов, организация эффективного
управления активами предприятия.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к
отдельным видам работ
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют
разрешения (лицензии) на осуществление:
банковских операций;
страховой деятельности;
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда.
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент располагает
следующими специальными разрешениями (лицензиями) на виды деятельности, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства:
Вид деятельности
Серия
Дата выдачи
Срок
Орган, выдавший
№
(работ), на
№ лицензии
действия
лицензию
осуществление
(дата
(проведение)
окончания
которых
срока
эмитентом
действия)
получено
соответствующее
разрешение
(лицензия или
допуск)
1.
осуществление
5583-А-АТ-Р 23.10.2007
23.10.2012
Федеральное
разработки
(бессрочная)* агентство
по
авиационной
промышленности
техники, в том
числе
авиационной
техники
двойного
назначения
2.
осуществление
5584-А-АТ-П 23.10.2007
23.10.2012
Федеральное
производства
(бессрочная)* агентство
по
авиационной
промышленности
техники, в том
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3.

4.

5.

6.

7.

числе
авиационной
техники
двойного
назначения
осуществление
ремонта
авиационной
техники, в том
числе
авиационной
техники
двойного
назначения
осуществление
разработки
вооружения
и
военной техники
осуществление
производства
вооружения и
военной техники
осуществление
ремонта
вооружения и
военной техники
осуществление
работ, связанных
с использованием
сведений,
составляющих
государственную
тайну

5585-А-АТРм

23.10.2007

23.10.2012
Федеральное
(бессрочная)* агентство
по
промышленности

5586-А-ВТ-Р

23.10.2007

23.10.2012
Федеральное
(бессрочная)* агентство
по
промышленности

5587-А-ВТ-П

23.10.2007

23.10.2012
Федеральное
(бессрочная)* агентство
по
промышленности

5588-А-ВТРм

23.10.2007

23.10.2012
Федеральное
(бессрочная)* агентство
по
промышленности

19731

05.07.2011

05.07.2016

Управление ФСБ
России
по
г.
Москве
и
Московский
области

* На основании ч. 3 ст. 22 Закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензии
предоставленные лицензиатам на указанные в ч. 1 ст. 12 данного закона виды деятельности (срок действия
которых не истек до дня вступления Закона № 99- ФЗ в силу), действуют бессрочно. Положения о бессрочном
сроке действия лицензий, установленные Законом № 99-ФЗ, вступили в силу с 03 ноября 2011 года (ч. 1 ст. 24
Закона N 99-ФЗ).

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
В соответствии с положениями Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон) и разъяснениями
уполномоченных государственных органов (Минпромторг России) лицензии, предоставленные
Эмитенту, действуют бессрочно и подлежат переоформлению. До переоформления лицензии
лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности (ст. 18 Закона). При этом в
законодательных актах отсутствуют требования по срокам переоформления лицензии.
В настоящее время Эмитент проводит подготовку мероприятий по переоформлению
лицензий на осуществление разработки, производства и ремонта авиационной техники в
соответствии с изменившимися требованиями к лицензиату. Риск отказа лицензирующих
органов в переоформлении лицензий оценивается Эмитентом как незначительный.
Одновременно Эмитентом рассматривается вопрос о целесообразности переоформления
лицензий в отношении вооружения и военной техники. В случае принятия решения о
переоформлении действующих лицензий на осуществление - разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
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реализации вооружения и военной техники, риск отказа лицензирующих органов в
переоформлении/получении лицензий оценивается Эмитентом как незначительный.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому
организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать
следующую информацию:
Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и
драгоценных камней, следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.
Подконтрольные организации Эмитента также не ведут деятельности по добыче
полезных ископаемых.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Планы будущей деятельности ОАО «Вертолеты России» непосредственно связаны с
достижением стратегической цели развития российского вертолетостроения - приобретение
им нового облика субъекта мирового вертолётного бизнеса – одного из мировых лидеров
вертолетостроительной индустрии.
В своём новом облике российское вертолётостроение должно представлять собой
саморазвивающийся
промышленно-финансовый
комплекс
конкурентоспособных,
высокорентабельных бизнес-единиц с проектно-ориентированной системой управления и
диверсифицированным модельным рядом, способный поставлять на рынок не только изделие, но
и обеспечивать его полный жизненный цикл.
Приобретение такого облика требует решения ключевой системной проблемы
российского вертолетостроения – существенного повышения его конкурентоспособности на
мировом вертолетном рынке.
Ключевыми
факторами
обеспечения
конкурентоспособности
российского
вертолётостроения являются:
на уровне продукции – диверсифицированный продуктовый ряд вертолётов, техническое
совершенство и качество продукции, эффективность послепродажного обслуживания;
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на уровне производства – инновационно-ориентированная и эффективная проектноконструкторская и производственная база, соответствующая уровню нового технологического
уклада, и система интегрированной логистической поддержки международного уровня;
на уровне промышленного потенциала – опережающий инновационный научнотехнический задел, рациональная структура производства и эффективное корпоративное
управление, наличие инвестиционного потенциала и государственная поддержка.
Перечисленные факторы определяют основные стратегические направления в
деятельности ОАО «Вертолеты России» на долгосрочную перспективу.
При этом ОАО «Вертолеты России» обеспечивает (как управляющая (головная
организация) организацию решения следующих приоритетных задач:
1. Расширение присутствия на мировом рынке - поэтапное наращивание объёмов
производства, обновление продуктового ряда, своевременный вывод новых моделей на рынок,
предоставление эксплуатантам полного спектра сервисных услуг международного уровня
качества.
2. Консолидацию и наращивание научно-технического и проектно-конструкторского
потенциала вертолетостроения с целью повышения инновационной продуктивности
проектно-конструкторской
деятельности
российских
конструкторских
школ
вертолётостроения, сокращения сроков и снижения стоимости разработок в интересах
обеспечения высокой конкурентоспособности российской вертолётной техники на мировом
рынке.
3. Формирование эффективной производственной платформы на основе реструктуризации
и технического перевооружения действующих производственных мощностей и их оптимальную
концентрацию по техническим переделам, аутсорсинг, специализацию предприятий по этапам
жизненного цикла продукции и формирование производственных комплексов, включающих в
себя сборочные, агрегатные и специализированные производства (центры компетенции).
4. Обеспечение вертолетостроения трудовыми ресурсами – профессионально
подготовленным контингентом научно-исследовательских, конструкторских, инженернотехнических и рабочих кадров требуемого уровня квалификации, владеющих необходимыми
ключевыми компетенциями.
5. Создание современной системы послепродажного обслуживания (ППО) и логистики
путём построения разветвлённой глобальной системы сервисных центров технического
обслуживания и ремонта вертолётной техники российского производства, обеспечивающих
абонентскую форму обслуживания эксплуатантов и мировые стандарты послепродажного
обслуживания.
6. Обеспечение эффективной инвестиционной политики.
Описание источников будущих доходов: Эмитент имеет необходимый портфель заказов и
договоров на поставку основной продукции заказчикам на ближайшие годы. Вследствие этого
источниками будущих доходов будут являться
доходы от основной хозяйственной
деятельности.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности: отсутствуют.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Холдинг "Вертолеты России"
Срок участия эмитента: с 2007 года
Роль (место) участия эмитента в этой организации: Эмитент является специализированной
управляющей компанией холдинга.
Функции участия эмитента в этой организации: консолидация вертолетостроительных
предприятий РФ. Эмитент владеет контрольными пакетами вертолетостроительных
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компаний. В отношении дочерних предприятий Эмитент осуществляет контрольноуправленческие функции.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга
или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение
характера такой зависимости.
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг результаты финансовохозяйственной деятельности Эмитента зависят от вертолетостроительных предприятий,
являющихся его дочерними обществами.
Подробное изложение характера такой зависимости: платежеспособность и
производственное развитие дочерних обществ.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименования: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения: 146070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино,
Гаршина 26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 72.38
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 80.71
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименования: ОАО «Камов»
Место нахождения: 140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 94.49
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 94.49
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский
вертолетный завод»
Сокращенное фирменное наименования: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения: 420085 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 99,6
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименования: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения: 670009 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Хоринская 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименования: ОАО «Роствертол»
Место нахождения: 344038 Россия, г. Ростов-на-Дону, Новаторов 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 92.01
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 92.01
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская
авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
Сокращенное фирменное наименования: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения: 692335 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 93.37
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 93.37
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кумертауское
авиационное производственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименования: ОАО "КумАПП"
Место нахождения: 453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская
15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименования: ОАО «СМПП»
Место нахождения: 142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Академика Белова 8а
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 60
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные
редуктора и трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименования: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения: 614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 88.19
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 88.19
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная
сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименования: ОАО «ВСК»
Место нахождения: 119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 40/2 стр. 3
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Вертолетные системы»
Сокращенное фирменное наименования: ООО «Вертолетные системы»
Место нахождения: 140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино,
Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 99
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование:
«Обслуживающая компания ЛИК»

Общество

с

ограниченной

ответственностью
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Сокращенное фирменное наименования: ООО «Обслуживающая компания ЛИК»
Место нахождения: 140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино,
Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 52
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Международные вертолетные программы»
Сокращенное фирменное наименования: ООО «Международные вертолетные программы»
Место нахождения: 140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино,
Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Integrated Helicopter Services Private Limited
Сокращенное фирменное наименования: нет
Место нахождения: 110048 Индия, New Delhi, Kailash Colony А-54
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 51
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: International Rotor Craft Services FZC
Сокращенное фирменное наименования: нет
Место нахождения: Объединенные Арабские Эмираты, Sharjah, Plot of Land (Joint Lease) O402F, P.O. Box 121457
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 50
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
закупок и логистики»
Сокращенное фирменное наименования: ООО «ЦЗЛ»
Место нахождения: 121357 Россия, Москва, Верейская 29 стр. 141
136

ИНН: 7731636010
ОГРН: 1097746637779
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие
в уставном капитале
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 100
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: 0

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию
основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания
соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов основных средств
производится по данным бухгалтерского учета.
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2007

Машины и оборудование
Транспортные средства,
производственный и
хозяйственный инвентарь
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Итого:

779
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2 447

213

318
3 544

31
379

2 722

798

2 447

702

1 158
6 327

142
1 642

0
8 063
3510
2 177
13 750

0
2 718
1 253
389
4 360

Отчетная дата: 31.12.2008

Машины и оборудование
Транспортные средства,
производственный и
хозяйственный инвентарь
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2009*
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочее

Итого:
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Отчетная дата: 31.12.2010*
Здания и сооружения
0
0
Машины и оборудование
15 416
6 980
Транспортные средства
12 549
2 871
Прочее
43 496
1 504
Итого:
71 461
11 355
Отчетная дата: 31.12.2011*
Здания и сооружения
0
0
Машины и оборудование
27 079
12 210
Транспортные средства
14 058
5 052
Прочее
316 868
3 990
Итого:
358 005
21 252
* Сведения приведены с учетом изменений вступительных показателей, в соответствии с данными
пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2011 год.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств: линейный способ
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств.
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку
Эмитент в течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценку основных средств не
производил.
Способ проведения переоценки основных средств: сведения в настоящем пункте Проспекта
ценных бумаг не приводятся, по причине, указанной выше.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению эмитента): Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не
приводятся, указанные планы у Эмитента отсутствуют.
Сведения о фактах обременения основных средств Эмитента в настоящем пункте
Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку обременение основных средств Эмитента
отсутствует.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
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предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 72.38
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 80.71
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Выполнение НИОКР в области
вертолетостроения
(разработка
вертолетов
марки
МИ).
Входит
в
состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)
0
0
Петров Дмитрий Евгеньевич
0
0
Кирпичев Григорий Борисович
0
0
Ярковой Сергей Владимирович
0
0
Кутахов Владимир Павлович
0
0
Осин Павел Михайлович
0
0
Слюсарь Борис Николаевич
0,0002
0,0002
Короткевич Михаил Захарович
0,0096
0,0029
Александрова Елена Владимировна
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации а в случае, когда
управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
управляющей организации, принадлежащих эмитенту: Не указывается в связи с тем, что
Эмитент является одновременно управляющей организацией.
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента: Не указывается в связи с тем, что Эмитент является одновременно управляющей
организацией.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной
организации.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения
140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной
эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 94.49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 94.49
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Выполнение НИОКР в области
вертолетостроения
(разработка
вертолетов
марки
КА).
Входит
в
состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)
0
0
Петров Дмитрий Евгеньевич
0
0
Кирпичев Григорий Борисович
0
0
Ярковой Сергей Владимирович
0
0
Кутахов Владимир Павлович
0
0
Чернышев Роман Анатольевич
0
0
Пшеничный Игорь Евгеньевич
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации а в случае, когда
управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
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управляющей организации, принадлежащих эмитенту: Не указывается в связи с тем, что
Эмитент является одновременно управляющей организацией.
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента: Не указывается в связи с тем, что Эмитент является одновременно управляющей
организацией.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной
организации.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский
вертолетный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения
420085 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99,6
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Серийное производство и разработка
авиационной техники (вертолеты марки МИ; Ансат, Актай). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица
в щих лицу
уставном
обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Леликов Дмитрий Юрьевич
0
0
Петров Дмитрий Евгеньевич
0
0
Ярковой Сергей Владимирович
0
0
Калинин Михаил Николаевич
0
0
Михеев Александр Александрович
0
0
Лигай Вадим Александрович
0
0
Лаврентьев Александр Петрович (председатель)
0,0001
0
Зарипов Равиль Хамматович
0
0
Володкевич Александр Петрович
0
0
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Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации а в случае, когда
управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
управляющей организации, принадлежащих эмитенту: Не указывается в связи с тем, что
Эмитент является одновременно управляющей организацией.
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента: Не указывается в связи с тем, что Эмитент является одновременно управляющей
организацией.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения
670009 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Хоринская 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Серийное производство авиационной
техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав вертолетостроительного объединения
«Вертолеты России».

142

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Петров Дмитрий Евгеньевич (председатель)
Ярковой Сергей Владимирович
Кирпичев Григорий Борисович
Короткевич Михаил Захарович
Гребенщиков Александр Георгиевич
Белых Леонид Яковлевич
Осин Павел Михайлович
Калинин Михаил Николаевич
Николаева Марина Витальевна
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации а в случае, когда
управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
управляющей организации, принадлежащих эмитенту: Не указывается в связи с тем, что
Эмитент является одновременно управляющей организацией.
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента: Не указывается в связи с тем, что Эмитент является одновременно управляющей
организацией.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной
организации.
Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роствертол»
Место нахождения
344038 Россия, г. Ростов-на-Дону, Новаторов 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
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является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 92.01
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 92.01
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Серийное производство авиационной
техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав вертолетостроительного объединения
«Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Сысоев Николай Иванович
0,0002
0,0002
Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)
0
0
Кирпичев Григорий Борисович
0
0
Гончаренко Иван Максимович
0
0
Короткевич Михаил Захарович
0
0
Кутахов Владимир Павлович
0
0
Мотренко Петр Данилович
0,00004
0,00004
Осин Павел Михайлович
0
0
Петров Дмитрий Евгеньевич
0
0
Слюсарь Борис Николаевич
0,054
0,054
Шибитов Андрей Борисович
0
0
Ярковой Сергей Владимирович
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Слюсарь Борис Николаевич
0,054
0,054
Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Банкожитенко Владимир Юрьевич
0,003
0,003
Баранников Вадим Валентинович
0,0002
0,0002
Бугаева Ольга Владимировна
0
0
Варфоломеев Андрей Анатольевич
0
0
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Дегтярев Сергей Николаевич
Заклепенко Сергей Викторович
Курочкин Владимир Николаевич
Ле Руслан Черсунович
Леоненко Виктор Иванович
Мирошников Андрей Владимирович
Михальский Анатолий Анатольевич
Рябоконов Геннадий Викторович
Семенов Игорь Анатольевич
Слюсарь Борис Николаевич
Флек Михаил Бенсионович
Яковлев Николай Юрьевич

0
0
0,0002
0
0
0,000004
0,01
0,0002
0
0,054
0,0001
0

0
0
0,0002
0
0
0,000004
0,01
0,0002
0
0,054
0,0001
0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская
авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения
692335 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 93.37
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 93.37
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Серийное производство авиационной
техники (вертолеты марок МИ, КА). Входит в состав вертолетостроительного объединения
«Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Петров Дмитрий Евгеньевич
0
0
Ярковой Сергей Владимирович
0
0
Кирпичев Григорий Борисович
0
0
Гончаренко Иван Максимович (председатель)
0
0
Калинин Михаил Николаевич
0
0
Денисенко Юрий Петрович
0,0008
0,0008
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Чернышев Роман Анатольевич
0
0
Осин Павел Михайлович
0
0
Родин Дмитрий Викторович
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации а в случае, когда
управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
управляющей организации, принадлежащих эмитенту: Не указывается в связи с тем, что
Эмитент является одновременно управляющей организацией.
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента: Не указывается в связи с тем, что Эмитент является одновременно управляющей
организацией.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной
организации.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кумертауское
авиационное производственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КумАПП"
Место нахождения
453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Серийное производство авиационной
техники (вертолеты марки КА). Входит в состав вертолетостроительного объединения
«Вертолеты России».
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%
0
0
0
0
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0
0
0
0
0

Маляренко Михаил Константинович (председатель)
Ярковой Сергей Владимирович
Кирпичев Григорий Борисович
Иванов Роман Германович
Чернышев Роман Анатольевич
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации а в случае, когда
управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
управляющей организации, принадлежащих эмитенту: Не указывается в связи с тем, что
Эмитент является одновременно управляющей организацией.
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента: Не указывается в связи с тем, что Эмитент является одновременно управляющей
организацией.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной
организации.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМПП»
Место нахождения
142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Академика Белова 8а
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 60
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производство и ремонт авиационной
техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)
0
0
Петров Дмитрий Евгеньевич
0
0
Кирпичев Григорий Борисович
0
0
Ярковой Сергей Владимирович
0
0
Шибитов Андрей Борисович
0
0
Поляков Анатолий Григорьевич
4,9842
4,9842
Николаева Марина Витальевна
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации а в случае, когда
управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
управляющей организации, принадлежащих эмитенту: Не указывается в связи с тем, что
Эмитент является одновременно управляющей организацией.
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента: Не указывается в связи с тем, что Эмитент является одновременно управляющей
организацией.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной
организации.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные
редуктора и трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
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организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 88.19
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 88.19
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производство и ремонт авиационной
техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица
в щих лицу
уставном
обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)
0
0
Петров Дмитрий Евгеньевич
0
0
Кирпичев Григорий Борисович
0
0
Ярковой Сергей Владимирович
0
0
Шибитов Андрей Борисович
0
0
Чубаров Илья Викторович
0
0
Семикопенко Николай Анатольевич
3,76
3,76
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации а в случае, когда
управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
управляющей организации, принадлежащих эмитенту: Не указывается в связи с тем, что
Эмитент является одновременно управляющей организацией.
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента: Не указывается в связи с тем, что Эмитент является одновременно управляющей
организацией.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной
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организации.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная
сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВСК»
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 40/2 стр. 3
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Организации системы послепродажного
обслуживания вертолетной техники. Входит в состав вертолетостроительного объединения
«Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля
Доля
участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
Петров Дмитрий Евгеньевич (председатель)
0
0
Кирпичев Григорий Борисович
0
0
Пшеничный Игорь Евгеньевич
0
0
Штанков Артур Леонидович
0
0
Ярковой Сергей Владимирович
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации а в случае, когда
управляющая организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
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управляющей организации, принадлежащих эмитенту: Не указывается в связи с тем, что
Эмитент является одновременно управляющей организацией.
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента: Не указывается в связи с тем, что Эмитент является одновременно управляющей
организацией.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной
организации.
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V.
Сведения
о
деятельности эмитента

финансово-хозяйственной

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный
период.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

2007
12,27

2008
17,78

2009
34,94

2010
30,43

2011
1190,19

4,38

0,28

0,32

0,04

0,03

53,76

4,99

11,23

1,29

32,15

79,52

92,95

83,70

1,67

46,53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 1146/пз-н.
Чистая прибыль - это конечный финансовый результат деятельности организации за
отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала
организации, то есть показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим
владельцам. Норма чистой прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке
компании от продаж.
В 2007 году значение показателя составило 12,27%. В 2008 году последовал рост до 17,78%.
Причинами подобного роста стало увеличение чистой прибыли Эмитента. В 2009 году
сохранилась тенденция к росту показателя - до 34,94%, что на 17,16% выше, чем по итогам
предыдущего года. В 2010 году показатель составил 30,43%, что на 4,51% ниже значения
показателя за предыдущий год. В 2011 году показатель продолжил расти и составил 1190,19%
(на 1159,76% больше, чем в 2010 году). Причиной таких изменений стал резкий рост чистой
прибыли Эмитента.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования
ресурсов. В 2007 году значение показателя составило 4,38 раза, снизившись в 2008 году до 0,28
раза. Причиной снижения значения показателя являлось значительное увеличение балансовой
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стоимости активов. В течение 2009 – 2011 гг. наблюдалась тенденция к снижению показателя,
в 2009 году показатель увеличился до 0,32 раза, в 2010 – до 0,04 раза, в 2011 году – до 0,03 раза.
Причиной снижения показателя явился значительный рост балансовой стоимости активов.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния
организации, показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов
организации, т. е. общую эффективность использования средств, принадлежащих
собственникам предприятия, и заемных средств.
В 2007 году рентабельность актива составила 53,76%. Снижение значения показателя в
2008 году по сравнению с 2007 годом на 48,77 процентных пункта (до 4,99%) обусловлено
ростом активов и уменьшением величины чистой прибыли. В 2009 году значение показателя
увеличилось на 6,24 процентных пункта (до 11,23%) из-за роста чистой прибыли. В 2010 году по
сравнению с 2009 годом значение показателя снизилось на 9,94 процентных пункта (до 1,29%)
из-за увеличения балансовой стоимости активов. В 2011 году значение показателя составило
32,15 %, что на 30,86 процентных пункта выше, чем по итогам 2010 года.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования
собственного капитала, т.е. сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных
собственных средств. Значение показателя в 2007 году составило 79,52%. В 2008 году последовал
рост до 92,95% в связи с увеличением чистой прибыли. Значение показателя незначительно
уменьшилось в 2009 и составило 83,70% (на 9,25 процентных пункта ниже, чем в предыдущем
году). По итогам 2010 года показатель составил 1,67% в связи с резким ростом капитала и
резервов. В 2011 году показатель составил 46,53%, что на 44,86 процентных пункта выше, чем в
2010 году. Причиной подобного роста является увеличение чистой прибыли.
С 2007 года по 2011 год у Эмитента отсутствовал непокрытый балансовый убыток, в
связи с чем сведения о динамике показателей суммы непокрытого убытка на отчетную дату и
соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов не
приводятся.
Анализ динамики приведенных показателей показывает, что деятельность Эмитента
экономически эффективна, т.е. прибыльна. На протяжении всего периода Эмитент получает
растущую выручку.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к
убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый
завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
С 2007 года по 2011 год у Эмитента отсутствовал убыток. На показателях деятельности
Эмитента отражается факт активного развития бизнеса молодой компании, созданной в
перспективном сегменте экономике, успешное заключение договоров на услуги управления,
комиссии, проведение выставок авиационной техники как в России, так и за рубежом.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
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соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию:
Ни один из членов Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Эмитента
не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных
средств
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

Чистый оборотный капитал, тыс.
руб.
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности

2 732

1 134 942

1 168 426

1 003 602

3 189 918*

3,4

8,6

3,3

1,8

1,6

3,1

8,6

3,3

1,8

1,6

*Расчеты сделаны с учетом последующих корректировок в связи с изменением учетной политики.

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 1146/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей:
Величина
чистого
оборотного
капитала
свидетельствует
о
том,
что
платежеспособность Эмитента находится на хорошем уровне. В 2007 году чистый оборотный
капитал составил - 2 732 тыс. руб., в 2008 году последовало значительное увеличение чистого
оборотного капитала в связи с увеличением оборотных активов – до 1 134 942 тыс.руб. (рост
на 1 132 210 тыс.руб.). В 2009 году чистый оборотный капитал составил 1 168 426 тыс. руб.
(увеличение на 33 484 тыс.руб.), в 2010 году – 1 003 602 тыс. руб. (снижение на 164 824 тыс. руб.),
в 2011 году – 3 189 918 тыс. руб., что на 2 186 316 тыс. руб. больше, чем по итогам 2010 года.
Причиной такого роста стало увеличение оборотных активов.
Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности
компании по краткосрочным долгам.
Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей
ликвидности организации и показывает достаточность оборотных активов, которые могут
быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. В 2008 г. по сравнению с 2007 г.
произошло увеличение показателя с 3,4 до 8,6, существенное влияние оказали указало увеличение
оборотных активов. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. произошло уменьшение показателя с 8,6 до
3,3 (на 5,3). Уменьшение показателя вызвано в основном увеличением краткосрочных
обязательств. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло уменьшение показателя с 3,3 до 1,8 (на
1,5). Уменьшение показателя вызвано дальнейшим увеличением краткосрочных обязательств. В
2011 г. продолжилась тенденция к уменьшению показателя до 1,6.
и

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании
краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный
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коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и
быстрого погашения своей задолженности. Значение данного показателя за рассматриваемый
период очень близко к значению коэффициента текущей ликвидности. Высокий уровень
коэффициента быстрой ликвидности, а также его сопоставимость с коэффициентом текущей
ликвидности свидетельствует о том, что у Эмитента в структуре текущих активов
преобладают высоко ликвидные активы.
В 2007 году значение показателя составило 3,1, увеличившись в 2008 году до 8,6. Значение
показателей быстрой ликвидности с 2008 по 2011 гг. совпадает со значением текущей
ликвидности.
Коэффициенты ликвидности на протяжении 2007-2011 гг. имеют сравнительно высокие
значения, что говорит о хорошей платежеспособности Эмитента и достаточности денежных
средств для своевременного и быстрого исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов.
По мнению Эмитента, собственный капитал является достаточным для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
В течение 2007 – 2011 гг. показатели ликвидности Эмитента имели стабильно высокое
значение, что свидетельствует о хорошей платежеспособности. Основными факторами,
способствовавшими этому, являлось увеличение платежеспособного спроса со стороны
конечных пользователей – частных и корпоративных пользователей, диверсификация и
расширение бизнес-направлений, внедрение новых продуктов и услуг.
Эмитент отличается достаточно низким уровнем зависимости от привлеченных
средств и может в кратчайшие сроки отвечать по обязательствам перед кредиторами за счет
собственных средств.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, в котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию:
Ни один из членов совета директоров или коллегиального исполнительного органа
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура и размер капитала эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью эмитента
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2007
1 000

2008
1 000

2009
1 000

2010
94 994

2011
94 994

соответствие размера уставного
капитала
Эмитента,
приведенного
в
настоящем соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
разделе,
учредительным
документам Эмитента
0
0
0
0
0
Общая стоимость акций (долей)
Эмитента, выкупленных Эмитентом
для последующей перепродажи
(передачи)
50
100
150
4 750
9 499
Размер резервного капитала
Эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли Эмитента
0
0
0
21 213 694
21 213 694
Размер добавочного капитала
Эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость
3 834
68 194
322 604
613 080
Размер нераспределенной чистой
19 629 336
прибыли Эмитента
Общая сумма капитала Эмитента

4 884

69 294

323 754

21 926 518

40 947 523

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью эмитента
Наименован
ие
показателя
Единица
измерения

2007

2008

тыс. руб.

2009

тыс. руб.

%

2010

2011

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Общая сумма
оборотных
средств

3 880

100

1 283 487

100

1 671 760*

100

2 256 342*

100

8 932 111

100

Запасы

271

6,98

1 790

0,14

14 184

0,85

36 152

1,60

17 254

0,19

Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенны
м ценностям

0

0

169

0,01

1 896

0,11

17 540

0,78

13 404

0,15

Дебиторская
задолженность
(платежи по
которой
ожидаются
более чем
через 12
месяцев после
отчетной даты)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дебиторская
задолженность
(платежи по

402

10,36

1 117 798

87,09

1 254 254

75,03

1 405 480*

62,29

6 453 922

72,26
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которой
ожидаются в
течение 12
месяцев после
отчетной даты)
Краткосрочные
финансовые
вложения

0

0

0

0

0

0

300

0,01

0

0

Денежные
средства

3207

82,66

163 730

12,76

401 426**

24,01

786 136

34,84

2 423 023

27,13

Прочие
оборотные
активы

0

0

0

0

0

0

10 734*

0,48

24 508

0,27

* Данные, приведенные в таблице, не соответствуют значениям показателей бухгалтерской отчетности
Эмитента за указанные отчетные периоды. Сопоставимые показатели за 2009, 2010 годы приведены в
бухгалтерском балансе Эмитента за 2011 и 9 мес. 2012 год.
** Данные, приведенные в таблице, являются скорректированными и расходятся на 2 тыс. рублей с
данными, приведенными в бухгалтерском балансе Эмитента за 2011. При этом общая сумма оборотных
средств, приведенная в таблице и в бухгалтерском балансе за 2011 год, совпадает.

Источники финансирования оборотных средств эмитента
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные
средства. А при его недостатке для финансирования растущих объемов производства
дополнительными источниками финансирования оборотных средств являются краткосрочные
и долгосрочные кредиты банков, займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств предусматривает
сбалансированное формирование оборотных средств за счет внешних источников и
собственных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств,
и оценка вероятности их появления:
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие
факторы:
1. Изменение структуры расчетов по договорам с ключевыми заказчиками продукции, в
частности с Министерством Обороны РФ.
2. Изменение структуры расчетов по договорам с ключевыми поставщиками
комплектующих.
3. Увеличение рентабельности продукции и, соответственно, массы полученной прибыли.
В этом случае часть полученной прибыли будет направлена на пополнение собственных
оборотных средств, для повышения уровня ликвидности.
4. Существенный рост стоимости заемного финансирования.
Эмитент оценивает вероятность появления указанных факторов в масштабах,
влияющих на политику Эмитента по финансированию оборотных средств, как невысокую.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
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Отчетная дата: 31.12.2011 г.
Общая сумма долгосрочных финансовых вложений: 48 434 372 тыс. рублей
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений: 0 тыс. рублей
Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.12.2011 г. составляет 48 434 372 тыс.
рублей
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на 31.12.2011 г. до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(вложения в эмиссионные ценные бумаги):
Вид ценной бумаги
Полное фирменное наименование Эмитента
Сокращенное
фирменное
Эмитента
Место нахождения Эмитента

Акции
Открытое акционерное общество «УланУдэнский авиационный завод»

наименование ОАО «У-УАЗ»

ИНН Эмитента
ОГРН Эмитента
Государственные регистрационные
выпусков
Дата государственной регистрации

670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Хоринская, д.1.
0323018510
1020300887793
номера 1-01-20284-F
26.03.2004

Регистрирующий орган

Иркутское РО ФКЦБ России

Количество ценных бумаг в собственности

226 687 483 штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 226 687 483
находящаяся в собственности, руб.
Общая балансовая стоимость, тыс.руб.
17 960 449,28
Размер фиксированного процента или иного
дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его
определения, срок выплаты
Размер дивиденда по привилегированным
акциям, срок выплаты
Размер
объявленного
дивиденда
по
обыкновенным акциям, срок выплаты

не применимо.
не применимо.
4,24 руб. на 1 обыкновенную именную акцию,
срок выплаты – 25 июля 2011 года

Вид ценной бумаги
Полное фирменное наименование Эмитента
Сокращенное
фирменное
Эмитента
Место нахождения Эмитента
ИНН Эмитента
ОГРН Эмитента
Государственные
выпусков

Акции
Открытое акционерное общество «Казанский
вертолетный завод»
наименование ОАО «Казанский вертолетный завод»

регистрационные

Дата государственной регистрации

420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Тэцевская, д. 14.
1656002652
1021603881683
номера а) 1-03-55106-D (обыкновенные акции)
б) 2-03-55106-D (привилегированные акции)
13.08.1999
158

Регистрирующий орган
Количество ценных бумаг в собственности

Региональное отделение
республике Татарстан
124 089 388 штук

ФКЦБ

России

Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящаяся в собственности, руб.
Общая балансовая стоимость, тыс.руб.
Размер фиксированного процента или иного
дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его
определения, срок выплаты
Размер дивиденда по привилегированным
акциям, срок выплаты
Размер
объявленного
дивиденда
по
обыкновенным акциям, срок выплаты

124 089 388

Вид ценной бумаги
Полное фирменное наименование Эмитента

Акции
Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество
«Роствертол»

Сокращенное
фирменное
наименование
Эмитента
Место нахождения Эмитента
ИНН Эмитента
ОГРН Эмитента
Государственные регистрационные номера
выпусков
Дата государственной регистрации
Регистрирующий орган
Количество ценных бумаг в собственности
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящаяся в собственности, руб.
Общая балансовая стоимость, тыс.руб.
Размер фиксированного процента или иного
дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его
определения, срок выплаты
Размер дивиденда по привилегированным
акциям, срок выплаты
Размер
объявленного
дивиденда
по
обыкновенным акциям, срок выплаты

ОАО «Роствертол»

в

12 886 65 682,94
не применимо.
6,34 руб. на 1 привилегированную акцию; срок
выплаты – до 24 августа 2011 года
6,34 руб. на 1 обыкновенную именную акцию;
срок выплаты – до 24 августа 2011 года

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 5
6161021690
1026102899228
1-04-30039-Е
15.08.2002
Региональное отделение ФКЦБ
2 116 220 717 штук
2 116 220 717
5 672 913,35
не применимо.
не применимо.
0,50 руб. на 1 обыкновенную именную акцию,
срок выплаты – 31.12.2011 г.

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на 31.12.2011 г. до даты утверждения проспекта ценных бумаг (вложения в
неэмиссионные ценные бумаги): такие финансовые вложения отсутствуют.
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на 31.12.2011 г. до даты утверждения проспекта ценных бумаг (иные
финансовые вложения Эмитента): такие финансовые вложения отсутствуют.
В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи
с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения
номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом:
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Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества.
Эмитентом не создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги.
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: 0 руб.
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: 0 руб.
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции: Вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ
величина убытков будет равна размеру вложения.
В случае если средства Эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае
если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами),
приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких
событий: Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или было
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Финансовые вложения
учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н, и учетной политикой
Эмитента.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Отчетная дата: 31.12.2007 г.
(тыс. руб.)
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Лицензия на гостайну
Лицензия на производство авиационной
техники
Лицензия на производство вооружения и
военной техники
Лицензия на разработку авиационной
техники
Лицензия на разработку вооружения и
авиационной техники
Лицензия на ремонт авиационной техники
Лицензия на ремонт вооружения и военной
техники
ИТОГО:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
52

Сумма начисленной
амортизации
3,71

1,3

0,04

1,3

0,04

1,3

0,04

1,3
1,3

0,04
0,04

1,3
59,8

0,04
3,95
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Отчетная дата: 31.12.2008 г.
Лицензии, указанные в 2007 г, перестали учитываться как нематериальные активы.
Нематериальные активы, отсутствуют.

Отчетная дата: 31.12.2009 г.
(тыс. руб.)
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Патент на полезную модель
Рекламный видеоролик
Товарный знак
ИТОГО:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
25,23
146
1 704,42
1 875,65

Сумма начисленной
амортизации
0,65
3,95
0
4,6

Отчетная дата: 31.12.2010 г.
(тыс. руб.)
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
трех
18

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-26 в
вариантах окраски
Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в трех вариантах
окраски
Мультимедийный контент
Разработка мультимедийной презентации на темы "Вертолет Ка32А11-bc" и "Вертолет Ми-17"
Рекламный видеоролик
Создание интерфейса мультимедийного диска, создание игры и
заставки для ОС Windows
Создание модели вертолета "Ансат" в VIP-варианте
Создание модели вертолета "Ансат" в полицейском варианте
Создание модели вертолета "Ансат" в транспортнопассажирском варианте
Создание постера "Биспилотные вертолеты Ка-135, Ка-117,
Коршун"
Создание трехмерной модели вертолета Ка-32А11ВС в трех
вариантах окраски
Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в трех вариантах
окраски
Создание трехмерной модели вертолета Ми-171Ш в трех
вариантах окраски
Создание трехмерной модели вертолета Ми-34С1 в трех
вариантах окраски
Создание трехмерной модели вертолета Ми-38 в трех вариантах
окраски
Товарный знак
ИТОГО:

Сумма
начисленной
амортизации
0

18

0

1 101
169,49

0
36,65

146
248

51,3
0

16,5
16,5
38

0,89
0,89
2,05

49

0

36

0,97

36

0,97

26

0

31

0

55

0

1 704,41
3708,90
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262,72

Отчетная дата: 31.12.2011 г.
(тыс. руб.)
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Доработка трехмерной модели вертолета Ми-26 в
трех вариантах окраски

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
18

Сумма
начисленной
амортизации
5,8
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Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в
трех вариантах окраски
Мультимедийный контент
Разработка мультимедийной презентации на темы
"Вертолет Ка 32А11-bc" и "Вертолет Ми 17"
Рекламный видеоролик
Создание интерфейса мультимедийного диска,
создание игры и заставки для ОС Windows
Создание модели вертолета "Ансат" в VIP-варианте
Создание модели вертолета "Ансат" в полицейском
варианте
Создание модели вертолета "Ансат" в транспортнопассажирском варианте
Создание постера "Биспилотные вертолеты Ка-135,
Ка-117, Коршун"
Создание трехмерной модели вертолета Ка32А11ВС в трех вариантах окраски
Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в
трех вариантах окраски
Создание трехмерной модели вертолета МИ-171 Ш
в трех вариантах окраски
Создание трехмерной модели вертолета МИ-34 С1 в
трех вариантах окраски
Создание трехмерной модели вертолета МИ-38 в
трех вариантах окраски
Мультимедийный контент № 2
Товарный знак
ИТОГО

18

5,8

1 101
169,5

1 000
91,6

146
248

98,6
80,4

16,5
16,5

6,2
6,2

38

14,3

49

15,9

36

12,6

36

12,6

26

8,4

31

10,1

55

17,8

4 132,9
1 704,4
7 841,8

0
338,01
1 724,8

Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе
нематериальных активов в уставный капитал или поступлении в безвозмездном порядке: сведения не
указываются, так как взнос нематериальных активов в уставный капитал и поступлении
нематериальных активов в безвозмездном порядке не осуществлялись.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
1. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 03.11.2006) "О бухгалтерском
учете";
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007);
3. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ
4/99) (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н);
4. Учетная политика ОАО " Вертолеты России ".

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
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2007г.
Мониторинг объектов интеллектуальной деятельности, используемых в вертолетной
технике.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента: не производились.
2008г.
Формирование предложений для Государственных заказчиков по консолидации прав на
результаты интеллектуальной собственности, ранее созданных за счет бюджетных средств, и
передаче прав использования РИД промышленности.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента: не производились.
2009г.
Проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ с государственными
научными центрами и отраслевыми научно-исследовательскими институтами с целью
формирования научно-технического задела для создания перспективных образцов вертолетной
техники.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента: не производились.
2010 г.
Поиск инновационных конструктивно-технические решений для применения в
«переходных» и «прорывных» продуктах перспективного модельного ряда отечественных
вертолетов на период до 2020 г.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента: не производились.
2011 г.
Поиск инновационных конструктивно-технических решений для применения в
«переходных» и «прорвыных» продуктах перспективных отечественных вертолетов модельного
ряда на период до 2020 года в области научно-технической политики проводился по следующим
направлениям:
- научно-техническое обеспечение формирования оптимального модельного ряда
вертолетов Холдинга с учетом потребностей рынка и возможностей предприятий Холдинга;
- планирование работ по созданию вертолетов модельного ряда Холдинга;
- формирование научно обоснованных направлений и практических мероприятий по
созданию опережающего инновационного научно-технического задела, развитию базовых и
критических технологий вертолетостроения.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
Эмитента: не производились.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности:
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№п/п

1
2
1

Объект интеллектуальной
№ патента
собственности
Товарные знаки
Логотип на компании на русском языке
396561
Логотип на компании на английском языке
396562
Полезные модели
Беспилотный авиационный комплекс
87141

Дата
приоритета

Срок
действия

16.12.2009 г.
16.12.2009 г.

16.10.2018
16.10.2018

27.09.2009

18.06.2019
(продан в 4
кв. 2010)

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
Использование патента: Использовался в новых технических решениях по беспилотным
авиационным комплексам
Использование логотипа: продвижение бренда, индивидуализация компании.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
продление патентов и лицензий на использование товарных знаков находится под
постоянным контролем, и риск, связанный с отсутствием возможности продлить срок их
действия, для Эмитента не возникает.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет. Основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли.
К настоящему времени ситуация в авиапромышленном комплексе России в значительной
мере стабилизировалась, и он перешел в фазу постепенного развития. Государство стало
предпринимать более активные действия по его поддержке, приняв ряд государственных
программ, в том числе Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной
техники в России в 2002-2010 годах и на период до 2015 года». В настоящее время ведется
разработка государственной программы «Развитие авиационной промышленности Российской
Федерации до 2025 года».
На общем фоне отрасли вертолетостроение заметно выделяется как по темпам
развития, так и по своему рыночному позиционированию. Консолидация российских
вертолетостроительных активов в рамках единой интегрированной научно-производственной
структуры холдингового типа во главе с эмитентом, являющимся управляющей компанией,
благотворно сказалась на состоянии отрасли и дала положительные результаты. Наиболее
важными из них являются:
• финансово-экономическое оздоровление предприятий, находившихся в кризисном
состоянии;
•
сохранение и наращивание ключевых компетенций и критических технологий
разработки и производства вертолетной техники, и переход к новым передовым технологиям
проектирования и производства;
• существенный (в разы) рост основных производственно—экономических показателей;
• расширение сегмента российского присутствия на мировом рынке вертолетной техники
и сервисных услуг послепродажного обслуживания;
• получение собственных средств, позволяющих частично инвестировать проекты по
реструктуризации производственной платформы и по разработке новых продуктов.
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За достаточно короткий период (с 2008 г. по 2011 г.) годовой объем производства возрос в
2,3 раза, годовой объем выручки вырос более чем в 2 раза, загрузка производства увеличилась на
80%. При этом даже в период мирового экономического и финансового кризиса 2008-2009 гг.
спрос на вертолеты и сопутствующие услуги на внутреннем рынке не падал, а на внешнем
рынке даже несколько увеличился.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются:
• значительно возросший объем и стабильность государственного заказа;
• благоприятные перспективы экспортного рынка продукции (предполагаемый портфель
заказов на период до 2015 г. составляет свыше 2,0 млрд. евро), позволяющие обеспечить полную
загрузку предприятий холдинга;
• наличие государственной поддержки авиастроительных программ,
финансирование НИОКР и мероприятий по техническому перевооружению отрасли;

включая

• финансово-экономическое оздоровление предприятий холдинга.
Результаты деятельности эмитента
существенно превосходят аналогичные
результаты остальных отечественных авиастроительных компаний и вплотную
приближаются к показателям ведущих мировых производителей. Это позволило эмитенту
занять в настоящее время лидирующие позиции в российском вертолетостроении. В целях
дальнейшего наращивания потенциала отрасли эмитентом разработаны программы по
развитию холдинга вертолетостроительных
предприятий, программа развития
инновационных вертолетостроительных технологий в рамках формируемой технологической
платформы «Авиационная мобильность. Авиационные технологии», а также произведена
проработка модельного ряда вертолетов России на среднесрочную перспективу.
В процессе оптимизации управления предприятиями холдинга эмитент как управляющая
компания исходит из решения триединой задачи: «диверсификация модельного ряда и
обеспечение его конкурентоспособности – построение производственной платформы нового
технологического уклада – создание и развитие сервисной сети послепродажного обслуживания
с полным спектром услуг». Решение этой задачи позволит сформировать новый облик холдинга
как высокоприбыльной, инвестиционно привлекательной бизнес-структуры - публичной
компании, способной к последующему саморазвитию.
Основные факторы положительно влияющими на состояние отрасли: рост ВВП и реальных
доходов населения, постепенная либерализация рынка авиаперевозок; высокий потенциал для
авиаперевозок.
Основные факторы, сдерживающие развитие вышеуказанных отраслей: низкая доступность
авиакомпаний для большинства граждан РФ, недостаток конкурентоспособных предложений
со стороны авиапромышленности РФ, изношенность парка ВС, монополизм наземных служб в
аэропортах.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли: положительная.
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности Эмитента полностью соответствует тенденциям развития
отрасли, национального и мирового авиационного рынка.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты): По мнению Эмитента, результаты
деятельности являются удовлетворительными. Причинами, обосновывающими полученные
результаты деятельности, являются рост объемов продаж, контрактов.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления Эмитента.
Мнения указанных органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или член коллегиального
исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной
информации.
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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Возможные положительные
факторы, влияющие на деятельность Эмитента:
- продолжение поддержки государством развития отечественного авиастроения в рамках
Государственной программы «Развитие авиационной промышленности Российской Федерации
до 2025 года»;
- сохранение высокого спроса в гражданском сегменте внутреннего рынка, обусловленного
потребностью обновления существующего вертолетного парк российских компанийавиаперевозчиков;
- значительное увеличение закупок вертолетной техники в рамках реализации Государственной
программы вооружения на 2011-2020 г.г. в связи с
осуществляемым техническим
переоснащением Вооруженных Сил РФ;
- диверсификация перспективного модельного ряда продукции эмитента;
- сохранение востребованности услуг, предоставляемых эмитентом, обусловленное
широким присутствием в составе в вертолетных парках зарубежных стран техники всемирно
известных брендов «Ми» и «Ка»;
- обладание уникальными компетенциями в мировом вертолетостроении – максимальная
грузоподъемность, соосная схема.
Возможные негативные факторы, влияющие на деятельность эмитента:
- ухудшение ситуации в отрасли, экономической ситуации по стране в целом;
- изменение процентных ставок по кредитам;
- снижение государственной поддержки отрасли;
- снижение спроса на услуги эмитента и продукцию предприятий холдинга;
- политические решения, в том числе связанные с экспортом продукции;
- введенный Минобороны России механизм ценообразования на продукцию военного
назначения приводит к снижению уровня рентабельности предприятий до 5-6% (при
нормативном уровне 12-15%).
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
По прогнозам Эмитента указанные факторы будут оказывать влияние на его
деятельность на протяжении продолжительного периода времени, так как большая часть
этих факторов имеет средне- и долгосрочный характер.
Влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, иных экономических, финансовых,
политических и другие факторов описано в разделе 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Действия, предпринимаемые Эмитентом и действия, которые Эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые
эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента, а также способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.
Эмитент планирует предпринять в будущем следующие действия:
- продвижение интересов холдинга в ходе нормативно-правового урегулирования процесса
выполнения Государственной программы вооружения и ФЦП «Развитие ОПК…»;
- повышение конкурентоспособной продукции холдинга на инновационной основе;
- оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
- повышение качества продукции;
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- постоянное вложение средств в НИР по созданию опережающего научно-технического
задела на перспективу в сотрудничестве с государственными научными центрами и
отраслевыми НИИ;
- проведение активной маркетинговой политики.
Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента:
Повышение достоверности и точности маркетинговых прогнозов с целью определения
тенденций и перспективных ниш на рынках, и своевременного реагирования
конкурентоспособностью продукции эмитента на рыночный спрос и требований покупателей.
Расширение
партнерского
сотрудничества
с
отечественными
и
зарубежными
производителями.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
- ухудшение экономической ситуации по стране в целом;
- изменение процентных ставок;
- снижение государственной поддержки;
- политические решения, в том числе связанные с экспортом продукции.
Эмитент в состоянии эффективно преодолевать негативно влияющие факторы,
перечисленные выше. При этом эмитент отмечает, что улучшение в настоящее время
ситуации с государственной поддержкой авиастроительной отрасли дает основание
рассчитывать, что в ближайшее время негативное влияние этого фактора будет ослабевать.
Таким образом, вероятность возникновения и степень влияния факторов, способных негативно
повлиять на будущие результаты деятельности эмитента, невысоки. Срок действия данных
факторов, по мнению Эмитента, не менее двух лет.
Существенные события /факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Существенными событиями (факторами), которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента, являются следующие:
- приток инвестиций в отрасль в целом и в предприятия холдинга, в частности;
- заключение новых контрактов на поставку продукции холдинга;
- освоение новых сегментов рынка для продукции холдинга;
- снижение процентных ставок по кредитам;
- предоставление дополнительных налоговых льгот;
- расширение сферы государственная поддержка отрасли.
Вероятность наступления указанных событий (факторов) оценивается как высокая,
продолжительность действия – долгосрочная перспектива.

5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом.
На территории Российской Федерации.
Военные вертолеты:
Eurocopter.
Гражданские вертолеты:
Eurocopter, Robinson Helicopters, Bell Helicopter Textron, AgustaWestland.
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Мировой рынок.
Военные вертолеты:
Sikorsky, консорциум NH Industries, вертолетное подразделение Boeing, Eurocopter, Bell
Helicopter Textron, AgustaWestland.
Гражданские вертолеты:
Eurocopter, AgustaWestland, Sikorsky, Bell Helicopter Textron, Robinson Helicopters.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
- главное конкурентное преимущество Эмитента – объединение всех отечественных
разработчиков и производителей вертолетной техники (высокая степень влияния);
- к другим конкурентным преимуществам относится значительное проникновение на
мировой рынок вертолетной техники (около 13% мирового парка военных и гражданских
вертолетов составляет продукция Эмитента) (средняя степень влияния);
- практически монопольное положение Эмитента на российском рынке военной
вертолетной техники (средняя степень влияния);
- сохраняющееся ценовое преимущество продукции Эмитента по сравнению с продукцией
основных конкурентов (средняя степень влияния);
- сильные позиции Эмитента в наиболее прибыльных сегментах вертолетного рынка
(боевые вертолеты, средние многоцелевые и сверхтяжелые вертолеты), наличие
конкурентоспособной продукции в этих сегментах и ведущиеся НИОКР по ее
совершенствованию (средняя степень влияния).
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента.
В соответствии с пунктом с пунктом 13.1. Устава, органами управления Общества
являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров Общества;
• Единоличный исполнительный орган Общества.
В соответствии со статьей 14.2. Устава к компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов
Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества и категорий объявленных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения
Обществом части акций и их погашения;
10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
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15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом
2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом
3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа
коммерческой
организации
(управляющей
организации),
либо
индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
или управляющего;
21) приобретение Обществом размещенных акций;
22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного
органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего);
ревизионной комиссии Общества;
24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции.
В соответствии со статьей 15.2. Устава к компетенции Совета директоров относятся
следующие вопросы:
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности
Общества;
2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества
на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и
определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в
том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать)
дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
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11) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов;
12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств
Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
16) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора
Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего;
17) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
18) одобрение любых сделок между Обществом и любыми органами государственной
власти Российской Федерации либо ОАО «ОПК «Оборонпром», связанных с заключением
договоров займа, договоров аренды или лизинга оборудования и купли-продажи ценных бумаг
Общества;
(Решение принимается большинством голосов, состоящим не менее чем из числа голосов
всех членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, минус один голос.)
19) определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров
зависимых и дочерних обществ по вопросам: (а) одобрения и совершения любых сделок с ОАО
«ОПК «Оборонпром» либо любыми органами государственной власти Российской Федерации,
связанных с заключением договоров займа, договоров аренды или лизинга оборудования, а также
принятием решений о размещении дополнительных обыкновенных или привилегированных
акций зависимых и дочерних обществ в пользу ОАО «ОПК «Оборонпром» либо Российской
Федерации, (б) одобрение и совершение любых сделок, которые являются крупными сделками
(как этот термин определен в Федеральном законе «Об акционерных обществах»), с ОАО «ОПК
«Оборонпром» либо любыми органами государственной власти Российской Федерации;
(Решение принимается большинством голосов, состоящим не менее чем из числа голосов
всех членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, минус один голос.)
20) назначение лиц, представляющих Общество, в органах управления и контроля
дочерних и зависимых обществ;
21) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые
самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость,
превышающую на дату совершения сделки 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов)
рублей;
22) утверждение организационной структуры Общества;
23) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
генерального директора Общества;
24) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах,
внесение в этот договор изменений и дополнений;
25) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
26) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут
повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;
27) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве
по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
28) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
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29) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а
также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых
является Общество;
30) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в иных организациях,
в том числе в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 22
пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
31) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их
исполнении;
32) согласование по представлению генерального директора кандидатур на должности
заместителей генерального директора, а также руководителей структурных подразделений
Общества в соответствии с перечнем должностей, указанным в подпункте 33 пункта 15.2
статьи 15 настоящего Устава;
33) утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений
Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров
Общества;
34) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным
подпунктами 2, 7-9, 15-19, 2 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
35) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа
общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
36) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества
по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и
совершенствования таких процедур;
37) урегулирование корпоративных конфликтов;
38) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и
вознаграждениям, комитета по стратегическому планированию и финансам и иных
комитетов, а также утверждение положений о данных комитетах;
39) избрание Секретаря Совета директоров Общества;
40) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
В соответствии со статьей 16.3. Устава к компетенции единоличного исполнительного
органа Общества относятся:
1)
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
2)
заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3)
является представителем работодателя при заключении коллективного договора
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4)
выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и
необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
5)
утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества;
6)
утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и
представительств;
7)
принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и
увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8)
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также
внутренними документами Общества;
9)
открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
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10)
выдает доверенности от имени Общества;
11)
обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества;
12)
не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества
годовой отчет Общества;
13)
обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14)
принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15)
обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16)
обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих
собраний акционеров;
17)
создает безопасные условия труда работников Общества;
18)
обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести
ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный
директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию
работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение
установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну;
19)
определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок,
премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и
размер оплаты труда работников Общества;
20)
самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
21)
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
16.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая
организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.
16.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая
организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по
вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета
директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с
Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
16.6.
Единоличный
исполнительный
орган
Общества
несет
персональную
ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и
создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима
секретности в зависимых и дочерних обществах.
Руководители зависимых и дочерних обществ несут персональную ответственность за
обеспечение режима секретности, организацию работ и созданию условий по защите
государственной тайны в зависимых и дочерних обществах.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа. Кодекс корпоративной этики утвержден Приказом Генерального
директора от 19.03.09 № УК-37.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов
управления.
1. Устав Общества;
2. Положение об общем собрании акционеров;
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3. Положение о совете директоров;
4. Положение о ревизионной комиссии;
5. Положение об информационной политике;
6. Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности;
7. Положение о комитете совета директоров по стратегическому планированию и
финансам;
8. Положение о комитете совета директоров по аудиту;
9. Положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
http://www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/inner/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Совет директоров.
Фамилия, имя, отчество: Алешин Алексей Владиславович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее, окончил Кемеровский государственный университет в
1981г. по специальности – правоведение. Кандидат юридических наук. Академик академии
военных наук.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2007

ФГУП "Рособоронэкспорт"

2007

н/вр

2007

2009

2007

2012

2007

2007

2008

2009

2008

2009

2008

н/вр

2008

2010

2009

2010

2009

н/вр

Государственная корпорация
«Ростехнологии»
Открытое акционерное общество
"Промышленные технологии"
ОАО «Корпорация «ВСПМОАВИСТА»
Открытое акционерное общество
"Мотовилихинские заводы
Закрытое акционерное общество
«Промимпекс»
Закрытое акционерное общество
«Русспецсталь»
Закрытое акционерное общество
«Российская корпорация средств
связи»
Открытое акционерное общество
«АВТОВАЗ»
Открытое акционерное общество
«Концерн «Радиоприбор»
Открытое акционерное общество
«Концерн «радиоэлектронные

Заместитель Генерального
директора
Первый заместитель генерального
директора
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
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2009
2009

н/вр
2012

2009

2010

2009

2010

2009

2011

2009

2010

2009

2010

2009
2010

2010
2011

2010

н/вр

2010
2010
2010

2011
н/вр
н/вр

2010
2010
2011
2011

2012
н/вр
н/вр
2012

2011

н/вр

2011
2011
2011

2012
н/вр
2012

2012
2012

н/вр
н/вр

технологии»
ОАО «Российская электроника»
ЗАО «Промышленная
энергетическая компания»
ОАО «Авиационная компания
«Атлант – Союз»
ОАО «Концерн «Авиационное
оборудование»
ОАО «Объединенная
промышленная корпорация
«Оборонпром»
ОАО «Объединенные
автомобильные технологии»
ОАО «Транспортно-выстовочная
компания «Россия»
ОАО «Технопромэкспорт»
ОАО «Научно-производственное
объединение «РусБИТех»
ОАО «Научно-производственный
концерт «Технологии
машиностроения»
ОАО «РТ-Машиностроение»
ОАО «Рособоронэкспорт»
ОАО «РТ-Строительные
технологии»
ООО «РТ-Энергоэффективность»
ОАО «Концерн «Радио-Центр»
ЗАО «РЭ-В-Системы»
ОАО «Национальный
экологический оператор»
ОАО «Федеральный научнопроизводственный центр «Научноисследовательский институт
прикладной химии»
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
ОАО «Ситемы управления»
ОАО «Промышленные
технологии»
ОАО «Вертолеты России»
ОАО «Научно-производственное
объединение «Сплав»

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее, окончил МИИГА в 1985 г. по специальности
«Эксплуатация летательных аппаратов». Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

2004

2007

2007

2008

2007

2008

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля"
Открытое акционерное общество
"Камов"
Открытое акционерное общество
"Улан-Удэнский авиационный
завод"
Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"
ФГУП "Рособоронэкспорт"

2012

н/вр

ОАО "ОПК "Оборонпром"

Заместитель Генерального
директора - начальник
Департамента экспорта
специмущества и услуг ВВС
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора
член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Леликов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее, окончил в 1992 г. Государственную финансовую академию
при Правительстве РФ, по специальности «Финансы и кредит». Экономист. В 1994г. окончил
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических
наук.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"Московский
машиностроительный завод
"Впред"
Закрытое акционерное общество
"Инвестстрой" (ЗАО "УК
"Оборонпромстрой")
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"
Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"
Открытое акционерное общество
"Вертолетная сервисная компания"
Открытое акционерное общество
"Камов"
Открытое акционерное общество
"Современные технологии"
Открытое акционерное общество
"Моторсервис-ПМ"
Открытое акционерное общество
"ВЭБ-Лизинг" (ОАО
"Оборонпромлизинг")
Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Открытое акционерное общество
"Роствертол"
Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля"
Открытое акционерное общество
"Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"
Открытое акционерное общество
"Авиационные редуктора и
трансмиссии - Пермские моторы"
Открытое акционерное общество

Первый заместитель Генерального
директора

по

2004

2012

2006

н/вр.

2007

2011

2007

н/вр.

2007

н/вр.

2007

2011

2007

н/вр.

2008

2009

2008

2010

2007

2010

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
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2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

2012

2008

2011

2008

н/вр.

2008

2011

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2009

2010

2008

н/вр

2009

2010

2009

2011

2009

2011

2009

2012

2009

н/вр.

2009

н/вр.

2009

2011

2009

2012

2008
2007

н/вр.
н/вр.

2008

н/вр.

2008

2009

"Пермский Моторный Завод"
Открытое акционерное общество
"Пермский моторы"
Закрытое акционерное общество
"Металлист - Пермский моторы"
Открытое акционерное общество
"Энергетик - Пермский моторы"
Открытое акционерное общество
"Общежития - Пермский моторы"
Открытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Поволжский
Авиационный технологический
институт"
Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ" (ОАО
"Моторостроитель")
Открытое акционерное общество
"Московское машиностроительное
предприятие имени В.В.
Чернышева"
Открытое акционерное общество
"Климов"
Открытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Сатурн"
Закрытое акционерное общество
Уралоборонпром"
Зарытое акционерное общество
"Управляющая компания
"Пермский моторостроительный
комплекс"
Открытое акционерное общество
"Красный октябрь"
Открытое акционерное общество
"Металлист-Самара"
Открытое акционерное общество
"Казанский оптико-механический
завод"
Открытое акционерное общество
"Завод-Элекон"
Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"
Открытое акционерное общество
"СТАР"
Открытое акционерное общество
"Пермское агрегатное объединение
"Инкар"
Закрытое акционерное общество
"Р.Е.Т. Кронштадт"
ЗАО "Искра-Авиагаз""
Открытое акционерное общество
"Сатурн"
Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"
Закрытое акционерное общество
"Федеральный научнопроизводственный центр

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
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2010

2011

2010

2011

2009

2010

2008

2009

2009

2011

2009

2011

2010

н/вр

2006

2008

2006
2007

2008
н/вр

2011

н/вр

2004
2004
2011
2012
2012

2008
2009
н/вр
н/вр
н/вр

2012
2012

н/вр
н/вр

"НефтеГазАэроКосмос"
Закрытое акционерное общество
"Федеральный научнопроизводственный центр
"НефтеГазАэроКосмос"
Открытое акционерное общество
"Научно-производственное
предприятие "Мотор"
Открытое акционерное общество
"Корпорация Биотехнологии"
Открытое акционерное общество
"Восточно-Сибирский комбинат
биотехнологий"
Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"
Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический
комплекс имени Н.Д. Кузнецова"
Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской
авиации"
ОАО НПО «Московский
радиотехнический завод»
ОАО «Оборонительные системы»
ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий обороннопромышленного комплекса»
ОАО "Управляющая компания
"Объединенная
двигателестроительная
корпорация"
ОАО "НПО "МРТЗ"
ОАО КБ "МКБ"
ООО «ДП «Аэро-Камов»
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ОАО «Опытное конструктороское
бюро «Кристалл»
ОАО «Самарский завод «Экран»
ОАО "ОПК "Оборонпром"

член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
179

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Петров Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее, окончил в 1989 г. Военный инженерный
Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, специальность "Радиоэлектронные
средства".
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр.

2007

2010

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2009

н/вр.

2009

2011

2009

2011

2009

2011

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"
Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"
Открытое акционерное общество
"Улан-Удэнский авиационный
завод"
Открытое акционерное общество
"Камов"
Открытое акционерное общество
"Арсеньевская авиационная
компания "Прогресс" им. Н.И.
Сазыкина"
Открытое акционерное общество
"Московский
машиностроительный завод
"Вперед"
Открытое акционерное общество
"Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"
Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля"
Открытое акционерное общество
"Авиационные редуктора и
трансмиссии - Пермские моторы"
Открытое акционерное общество
"Вертолетная сервисная компания"
Открытое акционерное общество
"Сатурн-Газовые турбины"
Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"
Открытое акционерное общество
"Московское машиностроительное
предприятие имени В.В.

Заместитель Генерального
директора
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
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2009

2011

2009

2011

2009

2011

2008

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2008
2010

2011
н/вр.

2009

н/вр.

2011

н/вр.

2010

2011

2008
2009
2009
2008

2010
2011
2010
2009

2007

2011

2011

н/вр

Чернышева"
Открытое акционерное общество
"Климов"
Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"
Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический
комплекс имени Н.Д. Кузнецова"
Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания
"Пермский моторостроительный
комплекс"
Закрытое акционерное общество
"Металлист - Пермский моторы"
Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"
Открытое акционерное общество
"СТАР"
Открытое акционерное общество
"Пермское агрегатное объединение
"Инкар"
Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"
ЗАО "Искра-Авиагаз"
Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской
авиации"
Открытое акционерное общество
"Новосибирский авиаремонтный
завод"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"
Открытое акционерное общество
"Пермский моторостроительный
завод"
ОАО "ВЭБ-Лизинг"
ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"
ОАО "Корпорация Биотехнологии"
ОАО «Восточно-Сибирский
комбинат биотехнологий»
ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий обороннопромышленного комплекса»
Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров,
Единоличный исполнительный
орган (Генеральный директор)
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
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зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Реус Андрей Георгиевич (председатель)
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, в 1983 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
экономических наук.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

2004

2011

2007

2012

2008

2012

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2009

н/вр.

2010

н/вр.

2008

2012

Открытое акционерное общество
"Нефтяная компания "Роснефть"
Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ" (ОАО
"Моторостроитель")
Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"
Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"
Открытое акционерное общество
"Пермский Моторный Завод"
Открытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Сатурн"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"
ОАО "Управляющая компания
"Объединенная
двигателестроительная

Заместитель Министра
промышленности и энергетики
Российской Федерации
член Совета директоров
Генеральный директор

член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров,
председатель Совета директоров
Генеральный директор
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корпорация"
ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»

н/вр

2012

член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Осин Павел Михайлович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее, окончил в 2000 г. Московскую государственную
юридическую академию, по специальности «Юриспруденция». Юрист. Кандидат экономических
наук.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2009

2009

2012

2007

2010

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"
Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля"
Открытое акционерное общество
"Пермский Моторный Завод"
Открытое акционерное общество
"Пермский моторы"
Закрытое акционерное общество

Начальник правового департамента

Заместитель Генерального
директора по правовым и
корпоративным вопросам
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
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2008

2011

2008

н/вр.

2008

2010

2009

2010

2009

н/вр.

2009

2012

2009

н/вр.

2009

2011

2010

2011

2010

н/вр.

2010

н/вр.

2010

2011

2010

2012

2010

н/вр.

2010

2011

2010

н/вр.

2011

н/вр.

2007

2010

2011

н/вр

2011

н/вр.

2011

н/вр.

"Металлист - Пермский моторы"
Открытое акционерное общество
"Кумертауское авиационное
производственное предприятие"
Открытое акционерное общество
"Энергетик - Пермский моторы"
Открытое акционерное общество
"Моторсервис-ПМ"
Открытое акционерное общество
"Современные технологии"
Открытое акционерное общество
"Управляющая компания
"Пермский моторостроительный
комплекс"
Открытое акционерное общество
"Завод-Элекон"
Открытое акционерное общество
"Сатурн"
Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"
Открытое акционерное общество
"Научно-производственное
объединение "Поволжский
Авиационный технологический
институт"
Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"
Открытое акционерное общество
"СТАР"
Открытое акционерное общество
"Пермское агрегатное объединение
"Инкар"
Открытое акционерное общество
"Общежития - Пермские моторы"
Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"
Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический
комплекс имени Н.Д. Кузнецова"
Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"
ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий обороннопромышленного комплекса»
Открытое акционерное общество
«Улан-Удэнский авиационный
завод».
Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Открытое акционерное общество
"Роствертол"
Открытое акционерное общество
"Арсеньевская авиационная
компания "Прогресс" им. Н.И.

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров

184

2011

н/вр

2012
2012
2012
2012

н/вр
н/вр
н/вр
н/вр

Сазыкина"
ОАО "Управляющая компания
"Объединенная
двигателестроительная
корпорация"
ООО «ВО «Станкоимпорт»
ОАО «Климов»
ОАО «Самарский завод «Экран»
ОАО "ОПК "Оборонпром"

член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Первый заместитель Генерального
директора

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Кхемка Шив Викрам
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее, имеет степень Бакалавра экономики Университета
Браун, степень Магистра делового администрирования по финансам Бизнес-школы Вартон и
степень Магистра гуманитарных наук в области международных исследований Института
Лаудера при Университете Пенсильвании. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 1997
г. г-н Кхемке было присвоено звание «Глобального лидера завтрашнего дня». Он является членом
инспекционной комиссии Центра российско-евразийских исследований им. Дэвиса при
Гарвардском Университете и участвует в Комитете корпоративного управления Всемирного
экономического форума. Также является одним из партнеров-основателей и членом Совета
Московской школы управления Сколково.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

80-е годы

н/вр.

1990

н/вр.

2011

н/вр.

SUN Group Enterprises Pvt Ltd
(Индия)
SUN Capital Partners Consultants Ltd
(Россия)
Открытое акционерное общество

Вице-председатель
Глава компании
член Совета директоров
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"Вертолеты России"

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Беша Жан-Поль
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее, окончил Политехнический университет в Париже и
имеет степень Магистра Наук Университета Стэнфорд. Г-н Беша является почетным членом
Королевского авиационного общества, членом Французской ассоциации аэронавтики и
космонавтики, а также членом Международной академии космонавтики.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

н/вр.

2001

н/вр.

Французская ассоциация
авиакосмической промышленности
GIFAS
компания ALSTOM

2009

н/вр.

Atos Origin

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

почетный председатель
член Совета директоров,
председатель Комитета по аудиту
член Совета директоров,
председатель Комитета по аудиту
член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Пикар Жан-Лу
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее, в 1966г. окончил Политехнический университет. Г-н
Пикар является независимым советником в области авиационной и оборонной
промышленности Франции.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2010

Thales Group

2010

н/вр

2011

н/вр

Авиационная и оборонная
промышленность Франции
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

Старший Вице-президент по
стратегическому развитию
независимый советник
член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.
Правление (коллегиальный исполнительный орган), не предусмотрено Уставом Эмитента.
Единоличный исполнительный орган.
Фамилия, имя, отчество: Петров Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее, окончил в 1989 г. Военный инженерный
Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, специальность "Радиоэлектронные
средства".
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр.

2007

2010

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2008

н/вр.

2009

н/вр.

2009

2011

2009

2011

2009

2011

2009

2011

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"
Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"
Открытое акционерное общество
"Улан-Удэнский авиационный
завод"
Открытое акционерное общество
"Камов"
Открытое акционерное общество
"Арсеньевская авиационная
компания "Прогресс" им. Н.И.
Сазыкина"
Открытое акционерное общество
"Московский
машиностроительный завод
"Вперед"
Открытое акционерное общество
"Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"
Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля"
Открытое акционерное общество
"Авиационные редуктора и
трансмиссии - Пермские моторы"
Открытое акционерное общество
"Вертолетная сервисная компания"
Открытое акционерное общество
"Сатурн-Газовые турбины"
Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"
Открытое акционерное общество
"Московское машиностроительное
предприятие имени В.В.
Чернышева"
Открытое акционерное общество

Заместитель Генерального
директора
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
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2009

2011

2009

2011

2008

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2008
2010

2011
н/вр.

2009

н/вр.

2011

н/вр.

2010

2011

2008
2009
2009
2008

2010
2011
2010
2009

2007

2011

2011

н/вр

"Климов"
Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"
Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический
комплекс имени Н.Д. Кузнецова"
Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания
"Пермский моторостроительный
комплекс"
Закрытое акционерное общество
"Металлист - Пермский моторы"
Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"
Открытое акционерное общество
"СТАР"
Открытое акционерное общество
"Пермское агрегатное объединение
"Инкар"
Открытое акционерное общество
"Уфимское моторостроительное
производственное объединение"
ЗАО "Искра-Авиагаз"
Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской
авиации"
Открытое акционерное общество
"Новосибирский авиаремонтный
завод"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"
Открытое акционерное общество
"Пермский моторостроительный
завод"
ОАО "ВЭБ-Лизинг"
ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"
ОАО "Корпорация Биотехнологии"
ОАО «Восточно-Сибирский
комбинат биотехнологий»
ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий обороннопромышленного комплекса»
Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров,
Единоличный исполнительный
орган (Генеральный директор)
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента,
являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного
финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Совет директоров:
За 2011 год
тыс.руб.
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждения
ИТОГО

18 513
0
0
0
1 753
20 266

За 9 месяцев 2012 год
тыс.руб.
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждения

28 836
0
0
0
535
0
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ИТОГО

29 371

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества – нерезидентам
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров и договоров определяющих
порядок выплаты вознаграждения. В соответствии с договорами вознаграждение членам
Совета директоров – нерезидентам выплачивается ежеквартально. Указанные договоры
заключены в 2011 году и на момент утверждения настоящего проспекта не расторгнуты. В
2012 году членам Совета директоров Общества – нерезидентам выплачивается вознаграждение
в соответствии с порядком, определенном вышеуказанными договорами.
В отношении членов Совета директоров Общества – резидентов существенные
соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их
компетенция описаны в разделе 19 Устава Общества.
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией. Количественный состав ревизионной комиссии, избираемой общим
собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров,
определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) человек.
Кандидаты в ревизионную комиссию избираются ежегодно на годовом общем собрании
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в
Обществе.
19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием
акционеров.
19.5. Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или
по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью)
процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
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19.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансовохозяйственной деятельности Общества.
19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных
нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых
Обществом операций, состояние кассы и имущества.
19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией
представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному
органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для
принятия соответствующих мер.
19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его
акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения
достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной
основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.
Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.
19.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором)
заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны
содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой
документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а
также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
19.13. Заключение Ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами
Ревизионной комиссии за исключением выбывших.
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
Структурным подразделением Общества, ответственным за обеспечением непрерывного
контроля производственных, хозяйственных и иных процессов Общества и его дочерних и
зависимых обществ, является Департамент внутреннего аудита.
Департамент внутреннего аудита состоит из следующих отделов:
1.Отдел аудита.
2.Контрольно-ревизионный отдел.
Начало работы Департамента внутреннего аудита - август 2011 года. По состоянию на
дату утверждения проспекта в Департаменте внутреннего аудита работали 6 человек.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В компетенцию Департамента внутреннего аудита входит:
1.Организация и проведение независимых проверок в отношении:
• Достоверности финансовой и управленческой информации.
• Соблюдения законодательных актов, применимых к деятельности Холдинга, и
локальных нормативных актов Холдинга.
• Сохранности активов.
• Эффективного и экономного использования ресурсов.
• Выполнения планов и достижения поставленных целей.
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2.Предоставление результатов проверок заинтересованным сторонам, согласно
установленному в Обществе порядку распространения информации.
3.Консультирование работников Общества в разработке планов мероприятий по
результатам проведенных проверок.
4.Осуществление контроля фактического выполнения планов мероприятий по
устранению выявленных в ходе проверок недостатков, а также достаточности и
эффективности выполненных мероприятий.
5.Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся
внутреннего аудита и корпоративного управления.
6.Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб
Обществу, а также сбор доказательной базы по данным фактам.
Департамент внутреннего аудита административно подчиняется заместителю
Генерального директора Общества, функционально - Комитету по аудиту Совета директоров
Общества.
Административное подчинение: подчинение Департамента в соответствии с
организационно-штатной структурой Общества заместителю генерального директора по
финансам Общества, осуществляющему текущий контроль выполнения возложенных на
Департамент задач.
Функциональное подчинение: подчинение Департамента Комитету по аудиту Совета
директоров Общества, который уполномочен:
- согласовывать планы работ данного Департамента и получать информацию о ходе
выполнения плана работ,
- принимать решения о назначении и снятии с должности Директора,
- рассматривать ходатайства Департамента или его административного руководителя
о наличии существенных ограничений, препятствующих должному выполнению возложенных
на Департамент задач.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие Департамента внутреннего аудита и внешнего аудитора Общества
осуществляется в соответствии с функциями Департамента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Советом директоров Эмитента утверждено Положение об информационной политике
Открытого акционерного общества «Вертолеты России» (Протокол № 18 от 24.03.2011г.).

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и
иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Ревизионная комиссия:
Фамилия, имя, отчество: Николаева Марина Витальевна (председатель)
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее, окончила Иркутский институт народного хозяйства
(бухгалтерский учет в промышленности), квалификация: экономист
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Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

н/вр.

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

Главный бухгалтер

член Ревизионной комиссии,
Председатель Ревизионной
комиссии

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанная доля отсутствует
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанная
доля отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Фомина Наталья Алексеевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее, окончила Московский университет мировой экономики,
Московский государственный областной университет
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ

Заместитель Главного бухгалтера
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

н/вр.

2012

член Ревизионной комиссии

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанная доля отсутствует
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанная
доля отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Кузьмич Зоя Владимировна
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее, окончила Российский государственный аграрный
университет МСХА им. К.А. Тимирязева, специальность "Педагог персонального обучения".
Профессиональное обучение экономика и управление.
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО «Реал база № 1 – Очаково»

2009

2009

2009

н/вр.

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

Начальник отдела планирования и
контроля бюджета
Главный специалист Департамента
корпоративного финансирования
Начальник финансового отдела

член Ревизионной комиссии
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Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанная доля отсутствует
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанная
доля отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Департамент внутреннего аудита
Фамилия, имя, отчество: Серков Валерий Валентинович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее, окончил Финансовую академию при Правительстве РФ,
специальность: финансы и кредит
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

2008

2008

2009

2010

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
"ПРОТЕК"
Закрытое акционерное общество
«КПМГ»
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Почта
России»
Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Заместитель начальника
Управления аудита
Старший ассоциат Отдела
Форензик
Руководитель департамента
Дирекции внутреннего контроля и
аудита
Директор Департамента
внутреннего аудита

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
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принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанная доля отсутствует
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанная
доля отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Загребин Алексей Вячеславович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее, окончил Ярославское высшее военное финансовое
училище, специальность:
экономика;
высшее,
окончил Московский университет
потребительской кооперации, специальность: юрист
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Открытое акционерное общество
«Мечел»

2010

2012

Общество с ограниченной
ответственностью «Мечел-Сервис»

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Начальник контрольноревизионного управления,
директор контрольно-ревизионного
департамента
Начальник отдела внутреннего
аудита, начальник отдела
тендерных процедур аудита
Начальник Контрольноревизионного отдела Департамента
внутреннего аудита

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанная доля отсутствует
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Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанная
доля отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Ярошинская Ольга Петровна
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее, окончила Московская сельскохозяйственная академия
им. К.А. Тимирязева, специальность: бухгалтерский учет и аудит
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

2008

2011

2012

н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
инжиниринговая компания»
Открытое акционерное общество
«СОЛЛЕРС»
Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Менеджер Отдела финансовоэкономической оценки
Руководитель Департамента
внутреннего аудита
Главный аудитор Отдела аудита
Департамента внутреннего аудита.
заместитель начальника Отдела
аудита Департамента внутреннего
аудита

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанная доля отсутствует
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанная
доля отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Усеинова Наталья Станиславовна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее, окончила Таразский Государственный Университет, г.
Тараз, Казахстан, специальность: Управление трудовыми ресурсами; Университет Вандербилт,
г. Нэшвилл, США, специальность: экономика, специальность: бухгалтерский учет и аудит
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

2007

2012

2012

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Невская Консалтинговая
Компания»
Закрытое акционерное общество
«ТД «Перекресток»

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Консультант
Старший специалист по аудиту,
менеджер по аудиту, начальник
группы отчетности финансовых
компаний, начальник отдела
операционного аудита, начальник
отдела методологии внутреннего
аудита
Начальник Отдела аудита
Департамента внутреннего аудита

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанная доля отсутствует
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанная
доля отсутствует
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Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Теляков Александр Викторович
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее, окончила Российский государственный технологический
университет им. К.Э. Циолковского, специальность: инженер, экономист-менеджер
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

2010

2012

2012

н/вр

Общество с ограниченной
ответственностью «Ростелеком»
Закрытое акционерное общество
«ТД «Перекресток»

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Ведущий специалист Отдела
внутреннего аудита
Менеджер Отдела мониторинга
систем внутреннего контроля и
управления рисками, аналитик
Отдела моделирования и внедрения
основных бизнес-процессов
Ведущий аудитор Отдела аудита
Департамента внутреннего аудита

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанная доля отсутствует
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанная
доля отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
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Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Порохова Светлана Владимировна
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее, окончила Северо-Кавказский государственный
технологический университет, РСО-Алания, г. Владикавказ, специальность: «Экономика и
управление в строительстве»
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "ФБК"

2008

2012

Закрытое акционерное общество
«ТД «Перекресток»

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Консультант Департамента
консультационных услуг по
государственному сектору
Начальник Отдела внутренних
расследований, начальник
Аналитического отдела
Департамента внутреннего аудита
Главный аудитор Контрольноревизионного отдела Департамента
внутреннего аудита

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанная доля отсутствует
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанная
доля отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
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Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия:
За 2011 год
тыс.руб.
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждения
ИТОГО

220
0
0
0
0
0
220

За 9 месяцев 2012 год
тыс.руб.
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждения
ИТОГО

600
0
0
0
0
0
600

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Департамент внутреннего аудита:
За 2011 год
тыс.руб.
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждения
ИТОГО

781
0
0
0
25
2
808
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За 9 месяцев 2012 год
тыс.руб.
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждения
ИТОГО

7 740
446
0
0
0
0
8 186

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: работникам Департамента внутреннего аудита осуществляются выплаты в
соответствии с условиями трудовых договоров. Иных соглашений, нет.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и
о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование показателя
Средняя численность
работников, чел.
Доля работников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное
образование, %
Фонд начисленной
заработной платы
работников за отчетный
период, тыс. руб.
Выплаты социального
характера работников за
отчетный период, тыс. руб.

2007
18

2008
180

2009
187

2010
230

2011
278

89

89

91

90

92

13 686

77 012

238 585

307 657

403 462

2 733

10 867

24 895

31239

8 816

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента,
послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента.
Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не
является для Эмитента существенным. Рост числа сотрудников обусловлен развитием
общества.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
Сотрудники (работники) Эмитента, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники):
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Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – Петров Дмитрий
Евгеньевич;
Заместитель генерального директора по продажам и сервису – Пшеничный Игорь
Евгеньевич;
Заместитель генерального директора по финансам и развитию – Ярковой Сергей
Владимирович;
Заместитель генерального директора по производству – Шибитов Андрей Борисович.
Заместитель генерального директора по программам и проектам - Чернышев Роман
Анатольевич.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается
на это обстоятельство: Профсоюзный орган, созданный сотрудниками Эмитента, отсутствует.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале
(паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по
таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на
отсутствие таких соглашений или обязательств.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются
сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента.
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов Эмитента отсутствует.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и
о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 3
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 5
Категория (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:
обыкновенные именные бездокументарные акции
Дата составления такого списка: 15.10.2012

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
Если в состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указываются:
наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ")
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 98.5%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 98.5%
По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций раскрывается:
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих
организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя,
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отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной
продукции
«Ростехнологии»
(Государственная
корпорация «Ростехнологии»)
ИНН/ОГРН: 7704274402/ 1077799030847
место нахождения (для юридических лиц): 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21
Вид контроля, под которым находится акционер Эмитента по отношению к лицу,
контролирующему акционера Эмитента: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Эмитента, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента;
право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)
Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения
отсутствуют.
По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера)
эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, дополнительно
указываются:
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента: 58.32%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 58.32%
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его
обыкновенных акций указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих
организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя,
отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество)
ИНН/ОГРН: 7710723134/1087746829994
место нахождения (для юридических лиц): 103685 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента: 27.82%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 27.82%
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционера зарегистрировано не
менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997 Россия, г. Москва, Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
206

ОГРН: 1027700132195
Контактный телефон: +7 (495) 500-5550; +7 (8800) 555-5550
Факс: +7 (495) 957-5731; +7 (495) 747-3731
Адрес электронной почты: sberbank@sberbank.ru
Лицензия профессионального участника рынка: Лицензия № 077-02768-000100
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности, от 08.11.2000 г. Без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 14 855 624 штук, или 15,64 %
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0 штук, или 0 %
2. Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ДепозитарноКлиринговая Компания» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Контактный телефон: +7 (495) 956-0999
Факс: +7 (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Лицензия профессионального участника рынка: Лицензия № 177-06236-000100
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности, от 09.10.2002 г. Без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 10 924 309 штук, или 11,50 %
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0 штук, или 0 %

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента и специальных правах:
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
доля отсутствует
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право не
предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
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указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: такие
ограничения отсутствуют
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие
ограничения отсутствуют: такие ограничения отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента,
определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гранд Фаворит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гранд Фаворит"
ИНН/ОГРН: 7708599850/1067746609589
Место нахождения: 107140, г. Москва, Краснопрудная ул., д. 30/34
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гранд Фаворит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гранд Фаворит"
ИНН/ОГРН: 7708599850/1067746609589
Место нахождения: 107140, г. Москва, Краснопрудная ул., д. 30/34
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 01.04.2011
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 21.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 03.10.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 22.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 07.03.2012
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 24.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 15.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
ИНН/ОГРН: 7718218951/1027718000221
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, Стромынка 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения
уполномоченным
органом управления эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров)
эмитента, штук/руб.

2007
0/0

2008
5/
106 930
800

2009
0/0

2010
0/0

2011
42/12 899
955

0/0

5/
106 930
800

0/0

0/0

41/12 299
995
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Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом
эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом
управления
эмитента, штук/руб.

0/0

0/0

0/0

0/0

1/600 000

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, указывается:
2007 год
Таких сделок не было.
2008 год
дата совершения сделки: 05 февраля 2008 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Осуществление полномочий
единоличного исполнительного органа
стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» - Управляющая организация; ОАО «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля» - Управляемое общество
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: - Мантуров Денис Валентинович одновременно являлся членом
Совета директоров ОАО «Вертолеты России» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»; - Шибитов Андрей
Борисович одновременно являлся членом Совета директоров ОАО «Вертолеты России» и ОАО
«МВЗ им. М.Л. Миля».
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением
путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций,
размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) руб. в т.ч. НДС, что составляло
228,37% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор был заключен на три года. Договор досрочно расторгнут 31.03.2009 года.
Услуги оказаны в полном объеме.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного
акционера № 4/2 от 25.01.2008г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
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дата совершения сделки: 01 апреля 2008 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Аренда
стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» - Арендатор; ОАО «Московский

вертолетный завод им. М.Л. Миля» - Арендодатель
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: - Мантуров Денис Валентинович одновременно являлся

членом Совета директоров ОАО «Вертолеты России» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»; Шибитов Андрей Борисович одновременно являлся членом Совета директоров ОАО
«Вертолеты России» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением
путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций,
размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):

1 108 800 (Один миллион сто восемь тысяч) руб. в т.ч. НДС, что составляло 15,35% от
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор заключен на 11(Одиннадцать месяцев). Услуги оказаны в полном

объеме.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного
акционера № 4/2 от 25.01.2008г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 05 марта 2008 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Осуществление полномочий
единоличного исполнительного органа
стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» - Управляющая организация; ОАО

«Камов» - Управляемое общество
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: - Мантуров Денис Валентинович одновременно являлся членом
Совета директоров ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Камов»; - Леликов Дмитрий Юрьевич
одновременно являлся членом Совета директоров ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Камов».
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением
путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций,
размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):

10 210 000 (Десять миллионов двести десять тысяч) руб. в т.ч. НДС, что составляло
141,31% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор был заключен на три года. Договор досрочно расторгнут

20.04.2009года. Услуги оказаны в полном объеме.
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орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного

акционера № 4/2 от 25.01.2008г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 05 марта 2008 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Осуществление полномочий

единоличного исполнительного органа
стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» - Управляющая организация; ОАО
«Ступинское машиностроительное производственное предприятие» - Управляемое
общество
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: - Леликов Дмитрий Юрьевич одновременно являлся членом

Совета директоров ОАО «Вертолеты России» и «ОАО «СМПП».
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением
путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций,
размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):

3 512 000 (Три миллиона пятьсот двенадцать тысяч) руб. в т.ч. НДС, что составляло
11,96% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор был заключен на три года. Договор досрочно расторгнут 29.04.2009

года. Услуги оказаны в полном объеме.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного

акционера № 4/2 от 25.01.2008г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 01 февраля 2008 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Оказание услуг управления
стороны сделки: ОАО «Вертолеты России» - Исполнитель; ОАО «Казанский

вертолетный завод» - Заказчик
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: - Леликов Дмитрий Юрьевич одновременно являлся членом

Совета директоров ОАО «Вертолеты России» и «Казанский вертолетный завод». Шибитов Андрей Борисович одновременно являлся членом Совета директоров ОАО
«Вертолеты России» и «Казанский вертолетный завод».
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением
путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций,
размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
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75 600 000 (Семьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) руб. в т.ч. НДС, что
составляет 1 046,37% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор заключен на три года до даты проведения первого заседания Совета

директоров после годового собрания акционеров 2011 года. Услуги оказываются в полном
объеме.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного
акционера № 4/2 от 25.01.2008г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2009 год
Таких сделок не было.
2010 год
Таких сделок не было
2011 год
дата совершения сделки: 01 августа 2011 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: ОАО "Вертолеты России"
предоставляет ОАО "Сбербанк России" поручительство за ОАО "КумАПП"
стороны сделки: ОАО "Сбербанк России", ОАО "Вертолеты России"
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
общество "Вертолеты России"; Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты
России"; ИНН: 7731559044; ОГРН: 1077746003334; ОАО "Вертолеты России" (сторона в сделке)
является управляющей организацией ОАО "КумАПП" (выгодоприобретатель в сделке).
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением
путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций,
размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
2 000 000 000 рублей, что составляет 5,54% от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31.01.2016, срок исполнения еще не наступил.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров
30.06.2011, Протокол от 05.07.2011 №3
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
дата совершения сделки: 21 сентября 2011 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: ОАО "Вертолеты России"
предоставляет Внешэкономбанку поручительство за ОАО "КумАПП"
стороны сделки: Внешэкономбанк, ОАО "Вертолеты России"
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
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соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
общество "Вертолеты России"; Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты
России"; ИНН: 7731559044; ОГРН: 1077746003334; ОАО "Вертолеты России" (сторона в сделке)
является управляющей организацией ОАО "КумАПП" (выгодоприобретатель в сделке).
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением
путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций,
размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):
2 916 500 000 рублей, что составляет 8% от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 21.01.2018, срок исполнения еще не наступил.
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров
30.06.2011, Протокол от 05.07.2011 №3
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
01.01.2012 - до даты утверждения проспекта ценных бумаг
Таких сделок не было.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом)
или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
указывается: такие сделки отсутствовали.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет.
Общая
сумма
дебиторской
задолженности,
тыс. рублей
Общая
сумма
просроченной
дебиторской
задолженности,
тыс. рублей

2007
403

2008
1 117 798

2009
1 254 254

2010
1 405 480*

2011
6 453 922

0

0

0

0

0

* С учетом корректив в бухгалтерском балансе, составленном по состоянию на 30.09.2012г.
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Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
2011 год
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и
подрядчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению
в том числе просроченная
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности
9 мес. 2012 года
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и
подрядчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению
в том числе просроченная
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности

Значение показателя, тыс. руб.
163 432
0
0
0
0
0
6 290 490
0
6 453 922
0

Значение показателя, тыс. руб.
269 790
0
0
0
0
0
5 230 291
0
5 500 081
0

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:
За 2007 г.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Оборонпромлизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Оборонпромлизинг»
Место нахождения: Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, кор. 2.
ИНН: 7709413138
ОГРН: 1037709024781
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 229
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет (на 31.12.2007)
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За 2008 г.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 1 049 441,40
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет (на 31.12.2008)
За 2009 г.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 1 046 859,16
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет (на 31.12.2009)
За 2010 г.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 960 944,80
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99,79 (на 31.12.2010)
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99,79 (на 31.12.2010)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
За 2011 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино ул. Гаршина, д.26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 1 292 798,78
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 72,38 (на 31.12.2011)
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80,71
(на 31.12.2011)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 2 216 572,69
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 94,49 (на 31.12.2011)
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94,49
(на 31.12.2011)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 2 101 455
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет (на 31.12.2011)
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VIII.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2009-2011 гг.),
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности
(Приложение 1).
Состав отчетности:
За 2009 год – аудиторское заключение, форма №1, форма №2, форма №3, форма №4, форма
№5 по ОКУД, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.
За 2010 год – аудиторское заключение, форма №1, форма №2, форма №3, форма №4, форма
№5 по ОКУД, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.
За 2011 год – аудиторское заключение, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год.
б) У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитент
формирует квартальную бухгалтерскую отчетность в следующем составе:
- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о прибылях и убытках.
Бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2012 года представлена в
Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного
финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская
(финансовая) отчетность.
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У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо
иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

8.3. Сводная бухгалтерская
отчетность эмитента

(консолидированная

финансовая)

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии
требованиями законодательства Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации не составляется, так как
составляется и представляется консолидированная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Таким образом, соблюдается требование пункта 8 Методических рекомендаций по
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 1996 года № 112.
б) В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включена консолидированная финансовая
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), за 2008 – 2011 гг. на русском языке с заключением аудитора (Приложение
2).
Состав отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов:
Отчет независимого аудитора;
Консолидированные отчеты о совокупных доходах и расходах;
Консолидированные отчеты о финансовом положении;
Консолидированные отчеты об изменениях в капитале;
Консолидированные отчеты о движении денежных средств;
Примечание к консолидированной финансовой отчетности.
Состав отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:
Заключение независимого аудитора;
Консолидированный отчет о совокупном доходе;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включаются основные положения учетной
политики Эмитента на 2008 год, которые действовали в 2009-2011 годах, а также учетной
политики Эмитента на 2012 год.
Учетная политика включена в состав Приложения 3 к настоящему Проспекту ценных
бумаг.
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8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от
продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается
на это обстоятельство.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента,
произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до
даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента,
балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
Эмитента, а также любые иные существенные для Эмитента изменения, в составе
имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты утверждения проспекта ценных бумаг не происходили.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае
если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо
ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве истца либо
ответчика, которые существенно отразились/ могут существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг
A: Облигации серии 01
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки: документарные неконвертируемые процентные облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 c возможностью
досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее в пункте «A: Облигации серии 01»
Раздела IX настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 01,
именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 01» или «Облигации выпуска» и по
отдельности – «Облигация», «Облигация серии 01» или «Облигация выпуска»).
Срок (дата) погашения облигаций выпуска:
Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»).
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество
размещаемых Облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, их объем по номинальной
стоимости – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
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Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д. 12
ОГРН: 1027739132563.
ИНН/КПП: 7702165310/775001001.
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 19.02.2009
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД,
подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному
хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД»). Выдача Сертификата владельцам
Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов
на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и
Проспекту ценных бумаг.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами,
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными,
приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления
прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом.
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Вертолеты России» (далее –
«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях,
осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые –
«Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по
счетам депо в НРД или Депозитариях.
Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо,
открытым владельцами Облигаций в НРД или Депозитарии.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НРД и Депозитариями.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной
стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех
Облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а
также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и внутренними документами депозитария.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную
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бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя.
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам
таких ценных бумаг денежных выплат.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет
прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное
хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в
случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам
иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент
несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет
или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по
ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти
рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным
бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам
своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД
раскрыта
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по
осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о
получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по
осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в
соответствии с вышеуказанным абзацем.
НРД обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну
Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также –
«Положение»):
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо.
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Вертолеты России» перед владельцами Облигаций.
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной
стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной
стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и выплата которого производится по
окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на
Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по
Облигациям.
Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением.
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:
Обеспечение по Облигациям выпуска не предоставляется.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций в
котировальный список будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска
к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
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Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов
Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:
В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций
проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период (далее
также – «Конкурс»).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный
покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
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первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов,
от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента в день
проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия
указанной информации в ленте новостей. После опубликования информации о величине
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера
о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купонному периоду публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом
удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления
встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в
результате Конкурса.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
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В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку,
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. При этом начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в
соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются
Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления встречных
адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в
заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке
на первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
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счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести.
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов
от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании периода подачи заявок Участник торгов не могут изменить или снять поданные
заявки.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц,
подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт)
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных
адресных заявок.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
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счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших
адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи
облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в
течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой
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он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей
информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в
течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты
окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за
пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация
Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение
Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ
ММВБ» или его правопреемник.
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные
Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких
Облигаций.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения
не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 01 и Проспект ценных бумаг были
утверждены решением Совета директоров Эмитента «20» декабря 2012 года, Протокол
№ 4 от «24» декабря 2012 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся: не установлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому
купону, или порядок его определения:
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Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с
точностью до сотой доли процента.
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей
формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-10;
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно).
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: первый.
Датой начала купонного Датой
окончания
периода первого купона купонного
периода
является дата начала первого
купона
размещения Облигаций.
является 182-й (Сто
восемьдесят
второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Процентная ставка по первому купону определяется в
соответствии с порядком, установленным настоящим
пунктом ниже.
А) или путем проведения Конкурса среди потенциальных
покупателей Облигаций в первый день размещения
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п.
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг;
Б) или уполномоченным органом управления Эмитента не
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о
ставке первого купона не позднее, чем за один день до
даты начала размещения.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому
купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.
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2. Купон: второй.
Датой начала купонного
периода второго купона
является
182-й (Сто
восемьдесят второй) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.

3. Купон: третий.
Датой начала купонного
периода третьего купона
является 364-й (Триста
шестьдесят
четвертый)день с даты
начала
размещения
Облигаций.

4. Купон: четвертый.
Датой начала купонного
периода
четвертого
купона является 546
(Пятьсот сорок шестой)
день с даты начала
размещения Облигаций.

5. Купон: пятый.
Датой начала купонного
периода пятого купона
является 728-й (Семьсот
двадцать восьмой) день с
даты начала размещения
Облигаций.

6. Купон: шестой.
Датой начала купонного
периода шестого купона
является 910 (Девятьсот
десятый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

7. Купон: седьмой
Датой начала купонного
периода седьмого купона
является 1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
второго
купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
третьего
купона
является 546 (Пятьсот
сорок шестой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по третьему купону – С(3) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
четвертого
купона
является
728-й
(Семьсот
двадцать
восьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
пятого купона является
910
(Девятьсот
десятый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по пятому купону – С(5) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
шестого
купона
является 1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по шестому купону – С(6) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
седьмого
купона
является 1274-й Одна
тысяча
двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому
купону – в соответствии с «Порядком определения
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8. Купон: восьмой
Датой начала купонного
периода восьмого купона
является 1274-й Одна
тысяча двести семьдесят
четвертый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

9. Купон: девятый
Датой начала купонного
периода девятого купона
является 1456 (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят шестой) день с
даты начала размещения
Облигаций.

10. Купон: десятый
Датой начала купонного
периода десятого купона
является 1638 (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать восьмой) день с
даты начала размещения
Облигаций.

размещения
Облигаций.

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
восьмого
купона
является 1456 (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят шестой) день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
девятого
купона
является 1638 (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать восьмой) день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по девятому купону – С(9) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
десятого
купона
является 1820-й (Одна
тысяча
восемьсот
двадцатый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по десятому купону – С(10) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Облигациям приходится на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по
купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).
В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты
выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) дней 1-го купонного периода.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об
определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный
период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев,
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заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом
определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона)
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.
Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки
с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,10),
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых
купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,
i=k).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций,
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенных фактах «о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода
по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
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 в ленте новостей – не позднее 1 дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения
ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Срок (дата) погашения облигаций выпуска:
Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»).
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей
их погашения:
Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате
(порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей
их погашения, не приводится.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет
прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций или иных лиц,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария,
предшествующего Дате погашения, а в случае если обязанность по осуществлению последней
выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена
ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД
раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или иных лиц, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами права по Облигациям, осуществляется НРД и
Депозитариями их депонентам по состоянию на конец операционного дня соответствующего
депозитария, предшествующего Дате погашения, а в случае если обязанность по
осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за
датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат
по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
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НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в
случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам
иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну
Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти
рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо по состоянию на конец
операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения, а в
случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец
операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении
им подлежащих передаче выплат по Облигациям.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается
также купонный доход за последний купонный период.
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Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют
10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается
равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям, получают доход в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор
между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Тpиста шестьдесят четвертый)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто
второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести семьдесят
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости Облигаций.
Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей
выплаты дохода: Список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется,
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информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев
Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
При этом выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
Облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
соответствующего депозитария, предшествующего дате окончания купонного периода, а в
случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец
операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении
им подлежащих передаче выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат, предназначенных для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев
Облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на конец
операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего дате окончания
купонного периода, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по
Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта
информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в
случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам
иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну
Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти
рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
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После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
обязанности по выплате купонного дохода.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов,
которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на протяжении
всего периода обращения Облигаций выпуска.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Досрочное погашение по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев, не предусмотрено.
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента.
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания jго купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента и сведения об этом раскрываются не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) - даты
досрочного погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие
приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
243

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных
средств НРД.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет
прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу
владельцев Облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами права по Облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате досрочного погашения, а в случае
если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня,
следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих
передаче выплат по Облигациям.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или иных лиц, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами права по Облигациям, осуществляется НРД и
Депозитариями их депонентам по состоянию на конец операционного дня соответствующего
депозитария, предшествующего Дате досрочного погашения, а в случае если обязанность по
осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за
датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат
по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в
случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам
иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну
Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти
рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного
периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и
номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном
погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении
у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения
принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о
досрочном погашении Облигаций:
 в ленте новостей – не позднее 1 дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:
 в ленте новостей – не позднее 1 дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
отсутствуют.
г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего
обращения
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период
предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в следующих случаях:
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до
даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом).
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения
об определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный
период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
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Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом
определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона)
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед иными
купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения
размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер которых
не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,10),
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых
купонов).
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100
(Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения
купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом).
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга
Клиринговой организации.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об определении организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению
Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация будет включать в себя:
 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 его место нахождения;
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению
Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.
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Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом
и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное
сообщение, содержащее следующую информацию:
 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора
торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «о
замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие
сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента другому лицу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций
на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по
форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг.
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено
заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также
должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или личном
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного
аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Начало формы:
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении
продать Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» документарные
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________,
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица,
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полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование (Ф.И.О) владельца
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на
распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица
уполномоченного владельцем на распоряжение
Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который
по поручению и за счет владельца Облигаций /
лица уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями будет выставлять в
Систему торгов Биржи заявку на продажу
Облигаций:
Подпись владельца Облигаций – для физического лица
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение
облигациями - для юридического лица».
Конец формы.
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим
образом (далее – «Дата приобретения»):
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска
Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных
бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Цена приобретения Облигаций:
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена
приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату
приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.
г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) и
п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов
Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца
Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с
указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества
продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество
Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в
Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
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Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная
подписью уполномоченного лица Биржи.
д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента
сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или
брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов
Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г)
п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в
Системе торгов к моменту заключения сделки.
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления
на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном
рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев
Облигаций:
В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта
ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных
периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине
процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о
начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты
его опубликования в сети Интернет.
Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим
купонам);
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 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска облигаций.
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют
право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
 дату приобретения Облигаций.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг:
 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в
сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с
даты его опубликования в сети Интернет.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг.
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента
о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в
соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении
Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице
Эмитента в сети Интернет.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций должно содержать:
 количество приобретаемых Облигаций;
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
 дату приобретения Облигаций;
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и
срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган,
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выдавший указанную лицензию.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами»).
Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами,
действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является
Андеррайтер.
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В
таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее
следующую информацию:
 полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;
 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли,
через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном
факте «о замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по
приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже.
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг.
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения
Эмитента о приобретении Облигаций.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами, если:
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами;
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о
том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами
отказался от получения почтовой корреспонденции;
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 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена
почтовая корреспонденция.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций
по соглашению с их владельцами, если:
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного
им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами о получении Уведомления;
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента
по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от
получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована
незаинтересованными лицами.
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Начало формы.
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении
продать Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» документарные
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________,
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица,
полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование (Ф.И.О) владельца
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на
распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица
уполномоченного владельцем на распоряжение
Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который
по поручению и за счет владельца Облигаций /
лица уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями будет выставлять в
Систему торгов Биржи заявку на продажу
Облигаций:
Подпись владельца Облигаций – для физического лица
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение
облигациями - для юридического лица».
Конец формы.
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на
подписание Уведомления.
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые
не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением
установленный формы.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций
в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
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приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах
ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.
В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению
и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе
торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов
ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается
выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными
правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по
поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов,
или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций,
договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций,
путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся
Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет
владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций,
будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и
считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций,
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для
учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут
быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.
Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами:
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении
Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о
приобретении Облигаций:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций выпуска;
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
 количество приобретаемых Облигаций;
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
 порядок приобретения Облигаций выпуска;
 форму и срок оплаты;
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора
купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю
акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том
числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в
сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с
даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
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Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
д) Сведения о платежных агентах по Облигациям
Платежным агентом является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
Телефон: +7 (495) 980-43-52
Факс: +7 (495) 983-17-63
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru
Номер лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:
354
Дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного
агента: 13 ноября 2001 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
Функции платежного агента:
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств при
осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за
несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или
технического дефолта по Облигациям Эмитента.
Денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество) выплат по Облигациям, должны быть предварительно
перечислены Эмитентом по указанным «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные договором, заключенным
между Эмитентом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Возможность назначения Эмитентом иных лиц, осуществляющих функции по
осуществлению денежных выплат по Облигациям владельцам Облигаций (функции платежного
агента) и отмены таких назначений не предусмотрена настоящим Решением о выпуске ценных
бумаг.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент
обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и
выплатить купонных доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке
и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок
более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
 просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг
на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
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В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный
ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату
доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной
стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм
погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2
и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного)
дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить
проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Претензия должна содержать:
(a)
основание для предъявления Претензии;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного
представителя владельца Облигаций (при наличии);
(f)
размер предъявленной Претензии (руб.);
(g)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(h)
дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций).
Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
К Претензии должны прилагаться:
- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по
счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации);
документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о
выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по
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Облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций,
предъявивших Претензию.
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о
выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших
Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Претензии.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию
(Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование),
направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по
указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы
Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту,
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой
давности начинается по окончании срока исполнения).
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции
по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях,
предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям:
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента
перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:
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 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты
его опубликования в сети Интернет.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
 объем неисполненных обязательств Эмитента;
 дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
 причину неисполнения обязательств Эмитента;
 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не
предусмотрено.
и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.
Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2012 г. в соответствии с «Порядком
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина
России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.
Наименование показателя
Сумма обязательств по Облигациям выпуска

Значение показателя
5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. и
совокупный купонный доход по Облигациям
выпуска,
определенный
в
порядке,
установленном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, за весь период
обращения Облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента
41 454 301 тыс. руб.
2)
размера
(суммы)
поручительства, отсутствует
предоставляемого в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
3)
суммы
банковской
гарантии, отсутствует
предоставляемой в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
4) стоимости имущества, закладываемого в отсутствует
обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком
5)
размера
государственной
и
(или) отсутствует
муниципальной гарантии по облигациям
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По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты,
не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение
Облигаций серии 01 не относится к инвестициям повышенного риска.
Сумма вышеприведенных показателей (пп. 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации)
составляет: 41 454 301 тыс. руб.
Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по
Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 01, по мнению Эмитента, не
относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 - дата начала размещения облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
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а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых
подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении
следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых Облигаций.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
Отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Организатором и Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет
Эмитента,
выступает «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее –
Андеррайтер).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом о выполнении функций
посредника по размещению ценных бумаг на Бирже.
По условиям Договора к функциям Андеррайтера в частности относятся:
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
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- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными
инвесторами;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;
совершение за вознаграждение и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций
к размещению на Бирже;
- осуществление размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях,
установленных зарегистрированным Решение о выпуске, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи: удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи, при этом Андеррайтер действует по
поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой,
установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (Облигаций);
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного
договора;
- иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по организации и
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Общий размер вознаграждения Андеррайтера, оказывающего услуги по
размещению и организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от
номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС).
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствует обязанность по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
Договором между Эмитентом и Андеррайтером, не установлена.
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у Андеррайтера оказывающего
услуги по размещению ценных бумаг, нет.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Андеррайтера, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки,
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее –
«ФБ ММВБ» и/или Биржа).
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа
«ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение
Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в разделах
настоящего Проспекта ценных бумаг, касающихся порядка и условий размещения Облигаций
серии 01, упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его
правопреемник.
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг,
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.
Предполагаемый срок обращения Облигаций:
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за
датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату
погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты
погашения Облигаций
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
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Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных
бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента
не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
Расходы по облигациям серии 01
Проценты от
объема эмиссии
Показатель
Руб.
ценных бумаг
по номинальной
стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных
18 750
0,375
бумаг не более
000
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе:
сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в
ходе эмиссии ценных бумаг;
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг
консультантов, принимающих (принимавших) участие в
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не более
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг не более;
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга)
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не
превышает

220 000

0,0044

6 125
000

0,122

2 500
000

0,05

250 000

0,005

350 000

0,007

9 305
000

0,186

В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить
Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы,
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по
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строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а
также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными
нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать
начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со
статьей 395 ГК РФ.
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России
«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. № 36).
В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной
регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
 осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке
возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций,
владельцам/номинальным держателям облигаций,

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,

составляет
ведомость
возвращаемых
владельцам/номинальным
держателям
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;

осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней
с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту
информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства,
использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной
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форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств
инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только
после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной
форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская
газета» и в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет). Дополнительно
информация
публикуется
на
сайте
в
сети
«Интернет»
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате
средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в
срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец
облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту
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соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного
направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее
10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых
средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное
уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить
возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать
1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или
соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен
указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными
нормативными правовыми актами.
Сроки возврата средств:
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан
осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок
возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д. 12
ОГРН: 1027739132563.
ИНН/КПП: 7702165310/775001001.
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 19.02.2009
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. (495) 705-96-19.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
Эмитенту:
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
ценных бумаг: отсутствует.

Б: Облигации серии 02
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки: документарные неконвертируемые процентные облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 c возможностью
досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее в пункте «Б: Облигации серии 02»
Раздела IX настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 02,
именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 02» или «Облигации выпуска» и по
отдельности – «Облигация», «Облигация серии 02» или «Облигация выпуска»).
Срок (дата) погашения облигаций выпуска:
Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»).
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество
размещаемых Облигаций выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по
номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д. 12
ОГРН: 1027739132563.
ИНН/КПП: 7702165310/775001001.
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 19.02.2009
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД,
подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному
хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД»). Выдача Сертификата владельцам
Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов
на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и
Проспекту ценных бумаг.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами,
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными,
приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления
прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом.
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Вертолеты России» (далее –
«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях,
осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые –
«Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по
счетам депо в НРД или Депозитариях.
Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо,
открытым владельцами Облигаций в НРД или Депозитарии.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НРД и Депозитариями.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной
стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех
Облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а
также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и внутренними документами депозитария.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета
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прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя.
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам
таких ценных бумаг денежных выплат.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет
прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное
хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в
случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам
иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент
несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет
или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по
ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти
рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным
бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося
кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам
своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД
раскрыта
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по
осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о
получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по
осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в
соответствии с вышеуказанным абзацем.
НРД обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну
Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также –
«Положение»):
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета
депо.
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими
законами и иными нормативными правовыми актами.
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу,
ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов.
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Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Вертолеты России» перед владельцами Облигаций.
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной
стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной
стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и выплата которого производится по
окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на
Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по
Облигациям.
Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением.
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:
Обеспечение по Облигациям выпуска не предоставляется.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом включение Облигаций в
котировальный список будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска
к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
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Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов
Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:
В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций
проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период (далее
также – «Конкурс»).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный
покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому
купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
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первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов,
от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или
снять поданные заявки.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента в день
проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия
указанной информации в ленте новостей. После опубликования информации о величине
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера
о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купонному периоду публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом
удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления
встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в
результате Конкурса.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
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В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку,
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. При этом начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в
соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются
Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления встречных
адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в
заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.
В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке
на первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны
покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых
Облигаций.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть
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счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный
покупатель хотел бы приобрести.
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные покупатели
Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов
от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных
сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании периода подачи заявок Участник торгов не могут изменить или снять поданные
заявки.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц,
подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт)
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных
адресных заявок.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
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счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных
средств на счете лица, подающего заявку.
Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших
адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю,
согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи
порядку.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи
облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением
заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала
размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа
единоличного исполнительного органа Эмитента.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в
течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой
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он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей
информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в
течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты
окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением
заключить Предварительные договоры.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим
подпунктом.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за
пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация
Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулолк, дом 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение
Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ
ММВБ» или его правопреемник.
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в
процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные
Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких
Облигаций.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения
не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства».
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 02 и Проспект ценных бумаг были
утверждены решением Совета директоров Эмитента «20» декабря 2012 года, Протокол
№ 4 от «24» декабря 2012 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся: не установлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому
купону, или порядок его определения:
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Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с
точностью до сотой доли процента.
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента
(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей
формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-10;
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно).
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: первый.
Датой начала купонного Датой
окончания
периода первого купона купонного
периода
является дата начала первого
купона
размещения Облигаций.
является 182-й (Сто
восемьдесят
второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Процентная ставка по первому купону определяется в
соответствии с порядком, установленным настоящим
пунктом ниже.
А) или путем проведения Конкурса среди потенциальных
покупателей Облигаций в первый день размещения
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п.
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг;
Б) или уполномоченным органом управления Эмитента не
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о
ставке первого купона не позднее, чем за один день до
даты начала размещения.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому
купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.
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2. Купон: второй.
Датой начала купонного
периода второго купона
является
182-й (Сто
восемьдесят второй) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.

3. Купон: третий.
Датой начала купонного
периода третьего купона
является 364-й (Триста
шестьдесят
четвертый)день с даты
начала
размещения
Облигаций.

4. Купон: четвертый.
Датой начала купонного
периода
четвертого
купона является 546
(Пятьсот сорок шестой)
день с даты начала
размещения Облигаций.

5. Купон: пятый.
Датой начала купонного
периода пятого купона
является 728-й (Семьсот
двадцать восьмой) день с
даты начала размещения
Облигаций.

6. Купон: шестой.
Датой начала купонного
периода шестого купона
является 910 (Девятьсот
десятый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

7. Купон: седьмой
Датой начала купонного
периода седьмого купона
является 1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
второго
купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
третьего
купона
является 546 (Пятьсот
сорок шестой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по третьему купону – С(3) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
четвертого
купона
является
728-й
(Семьсот
двадцать
восьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
пятого купона является
910
(Девятьсот
десятый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по пятому купону – С(5) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
шестого
купона
является 1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по шестому купону – С(6) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
седьмого
купона
является 1274-й Одна
тысяча
двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому
купону – в соответствии с «Порядком определения
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8. Купон: восьмой
Датой начала купонного
периода восьмого купона
является 1274-й Одна
тысяча двести семьдесят
четвертый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

9. Купон: девятый
Датой начала купонного
периода девятого купона
является 1456 (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят шестой) день с
даты начала размещения
Облигаций.

10. Купон: десятый
Датой начала купонного
периода десятого купона
является 1638 (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать восьмой) день с
даты начала размещения
Облигаций.

размещения
Облигаций.

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
восьмого
купона
является 1456 (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят шестой) день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
девятого
купона
является 1638 (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать восьмой) день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по девятому купону – С(9) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Датой
окончания
купонного
периода
десятого
купона
является 1820-й (Одна
тысяча
восемьсот
двадцатый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по десятому купону – С(10) –
определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому
купону – в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным выше.

Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Облигациям приходится на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по
купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…10).
В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты
выплаты 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5
(Пяти) дней 1-го купонного периода.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об
определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный
период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев,
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заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом
определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона)
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение
Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или
порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.
Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения
ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а
также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки
с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,10),
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых
купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки
или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,
i=k).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций,
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме
сообщения о существенных фактах «о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода
по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
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в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения
ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Срок (дата) погашения облигаций выпуска:
Дата погашения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»).
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей
их погашения:
Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате
(порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей
их погашения, не приводится.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет
прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций или иных лиц,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария,
предшествующего Дате погашения, а в случае если обязанность по осуществлению последней
выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена
ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД
раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или иных лиц, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами права по Облигациям, осуществляется НРД и
Депозитариями их депонентам по состоянию на конец операционного дня соответствующего
депозитария, предшествующего Дате погашения, а в случае если обязанность по
осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за
датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат
по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления
денежных средств на счет НРД.
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НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в
случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам
иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну
Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти
рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо по состоянию на конец
операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения, а в
случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец
операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении
им подлежащих передаче выплат по Облигациям.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается
также купонный доход за последний купонный период.
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Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют
10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается
равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям, получают доход в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор
между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят четвертый)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 3 (Тpетьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с
Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой)
день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто
второй) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести семьдесят
четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.
Доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной
стоимости Облигаций.
Если Дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей
выплаты дохода: Список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется,
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информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев
Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
При этом выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
Облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
соответствующего депозитария, предшествующего дате окончания купонного периода, а в
случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в
установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец
операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении
им подлежащих передаче выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат, предназначенных для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев
Облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на конец
операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего дате окончания
купонного периода, а в случае если обязанность по осуществлению последней выплаты по
Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД раскрыта
информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в
случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам
иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну
Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти
рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
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После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
обязанности по выплате купонного дохода.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов,
которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на протяжении
всего периода обращения Облигаций выпуска.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Досрочное погашение по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев, не предусмотрено.
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента.
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания jго купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента и сведения об этом раскрываются не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) - даты
досрочного погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие
приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
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Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных
средств НРД.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет
прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу
владельцев Облигаций или иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами права по Облигациям, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате досрочного погашения, а в случае
если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня,
следующего за датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих
передаче выплат по Облигациям.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или иных лиц, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами права по Облигациям, осуществляется НРД и
Депозитариями их депонентам по состоянию на конец операционного дня соответствующего
депозитария, предшествующего Дате досрочного погашения, а в случае если обязанность по
осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего за
датой, на которую НРД раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат
по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в
случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению
которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам
иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну
Облигацию.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной выше информации определяются нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти
рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати)
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного
периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и
номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в
НРД.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном
погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении
у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения
принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о
досрочном погашении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
отсутствуют.
г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего
обращения
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период
предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в следующих случаях:
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до
даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом).
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения
об определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный
период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
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Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней в
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом
определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона)
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед иными
купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения
размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер которых
не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,10),
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых
купонов).
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100
(Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения
купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом).
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга
Клиринговой организации.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об определении организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению
Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация будет включать в себя:

полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

его место нахождения;

сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению
Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.
292

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом
и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное
сообщение, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;

его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;

сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора
торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «о
замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие
сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента другому лицу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в
следующем порядке:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо,
уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций
на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по
форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг.
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено
заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также
должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или личном
вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного
аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Начало формы:
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении
продать Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» документарные
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________,
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица,
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полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование (Ф.И.О) владельца
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на
распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица
уполномоченного владельцем на распоряжение
Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который
по поручению и за счет владельца Облигаций /
лица уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями будет выставлять в
Систему торгов Биржи заявку на продажу
Облигаций:
Подпись владельца Облигаций – для физического лица
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение
облигациями - для юридического лица».
Конец формы.
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим
образом (далее – «Дата приобретения»):
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска
Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных
бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Цена приобретения Облигаций:
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена
приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату
приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.
г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) и
п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов
Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца
Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему
торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с
указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества
продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество
Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в
Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
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Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок,
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная
подписью уполномоченного лица Биржи.
д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента
сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или
брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов
Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г)
п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в
Системе торгов к моменту заключения сделки.
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления
на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном
рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев
Облигаций:
В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) Проспекта
ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных
периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине
процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о
начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты
его опубликования в сети Интернет.
Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону
(следующим купонам);
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размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему
купону (следующим купонам);

серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска облигаций.

в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций
имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

дату приобретения Облигаций.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг:
 на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в
сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с
даты его опубликования в сети Интернет.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока
погашения.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг.
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных
бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента
о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в
соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении
Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице
Эмитента в сети Интернет.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций должно содержать:

количество приобретаемых Облигаций;

срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;

дату приобретения Облигаций;

цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия
лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
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Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами»).
Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами,
действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является
Андеррайтер.
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В
таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее
следующую информацию:

полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в
соответствии с порядком, установленным ниже;

сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет
осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном
факте «о замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по
приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу:
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже.
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске
ценных бумаг.
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения
Эмитента о приобретении Облигаций.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами, если:

на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении
почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами;

на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения
почтовой корреспонденции;

если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая
корреспонденция.
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Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций
по соглашению с их владельцами, если:

на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в
том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица
Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;

на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Начало формы.
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении
продать Открытому акционерному обществу «Вертолеты России» документарные
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________,
принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица,
полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование (Ф.И.О) владельца
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на
распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица
уполномоченного владельцем на распоряжение
Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который
по поручению и за счет владельца Облигаций /
лица уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями будет выставлять в
Систему торгов Биржи заявку на продажу
Облигаций:
Подпись владельца Облигаций – для физического лица
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение
облигациями - для юридического лица».
Конец формы.
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на
подписание Уведомления.
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые
не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением
установленный формы.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций
в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах
ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.
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В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению
и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе
торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов
ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается
выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными
правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по
поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов,
или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций,
договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций,
путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся
Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет
владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций,
будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и
считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций,
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для
учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут
быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.
Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами:
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении
Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о
приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую
информацию:

дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций выпуска;

дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
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котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;

количество приобретаемых Облигаций;

срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций
на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

порядок приобретения Облигаций выпуска;

форму и срок оплаты;

наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора
купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю
акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том
числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в
сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с
даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
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д) Сведения о платежных агентах по Облигациям
Платежным агентом является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
Телефон: +7 (495) 980-43-52
Факс: +7 (495) 983-17-63
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru
Номер лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:
354
Дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного
агента: 13 ноября 2001 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
Функции платежного агента:
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств при
осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за
несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или
технического дефолта по Облигациям Эмитента.
Денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество) выплат по Облигациям, должны быть предварительно
перечислены Эмитентом по указанным «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные договором, заключенным
между Эмитентом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Возможность назначения Эмитентом иных лиц, осуществляющих функции по
осуществлению денежных выплат по Облигациям владельцам Облигаций (функции платежного
агента) и отмены таких назначений не предусмотрена настоящим Решением о выпуске ценных
бумаг.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент
обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и
выплатить купонных доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке
и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок
более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
 просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг
на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
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В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный
ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату
доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной
стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм
погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2
и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного)
дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить
проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Претензия должна содержать:
(a)
основание для предъявления Претензии;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного
представителя владельца Облигаций (при наличии);
(f)
размер предъявленной Претензии (руб.);
(g)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(h)
дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций).
Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
К Претензии должны прилагаться:
- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по
счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации);
документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о
выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по
Облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
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акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций,
предъявивших Претензию.
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о
выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших
Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Претензии.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию
(Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование),
направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по
указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы
Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту,
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой
давности начинается по окончании срока исполнения).
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции
по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях,
предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям:
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента
перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
303


на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты
его опубликования в сети Интернет.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

объем неисполненных обязательств Эмитента;

дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

причину неисполнения обязательств Эмитента;

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований в случае дефолта и/или технического дефолта.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не
предусмотрено.
и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.
Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2012 г. в соответствии с «Порядком
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина
России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.
Наименование показателя
Сумма обязательств по Облигациям выпуска

Значение показателя
10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и
совокупный купонный доход по Облигациям
выпуска,
определенный
в
порядке,
установленном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, за весь период
обращения Облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента
41 454 301 тыс. руб.
2)
размера
(суммы)
поручительства, отсутствует
предоставляемого в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
3)
суммы
банковской
гарантии, отсутствует
предоставляемой в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
4) стоимости имущества, закладываемого в отсутствует
обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком
5)
размера
государственной
и
(или) отсутствует
муниципальной гарантии по облигациям
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По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 02, включая проценты,
не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение
Облигаций серии 02 не относится к инвестициям повышенного риска.
Сумма вышеприведенных показателей (пп. 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации)
составляет: 41 454 301 тыс. руб.
Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по
Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 02, по мнению Эмитента, не
относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T0 - дата начала размещения облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
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а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального
закона;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей
размещаемых Облигаций.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: Отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Организатором и Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет
Эмитента,
выступает «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее –
Андеррайтер).
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом о выполнении функций
посредника по размещению ценных бумаг на Бирже.
По условиям Договора к функциям Андеррайтера в частности относятся:
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров)
облигационного займа;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными
инвесторами;
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- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;
совершение за вознаграждение и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций
к размещению на Бирже;
- осуществление размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке и на условиях,
установленных зарегистрированным Решение о выпуске, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи: удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций,
поданных с использованием системы торгов Биржи, при этом Андеррайтер действует по
поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой,
установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (Облигаций);
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного
договора;
- иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по организации и
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: Общий размер вознаграждения Андеррайтера, оказывающего услуги по
размещению и организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от
номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС).
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствует обязанность по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
Договором между Эмитентом и Андеррайтером, не установлена.
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у Андеррайтера оказывающего
услуги по размещению ценных бумаг, нет.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У Андеррайтера, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

с

действующим

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки,
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее –
«ФБ ММВБ» и/или Биржа).
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа
«ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение
Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в разделах
настоящего Проспекта ценных бумаг, касающихся порядка и условий размещения Облигаций
серии 02, упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его
правопреемник.
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг,
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.
Предполагаемый срок обращения Облигаций:
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за
датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату
погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты
погашения Облигаций
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных
бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента
не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
Расходы по облигациям серии 02
Проценты от
объема эмиссии
Показатель
Руб.
ценных бумаг
по номинальной
стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных
37 500
0,375
бумаг не более
000
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе:
сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в
ходе эмиссии ценных бумаг;
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг
консультантов, принимающих (принимавших) участие в
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не более
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг,
в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг не более;
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга)
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не
превышает

220 000

0,0022

12 250
000

0,122

5 000
000

0,05

500 000

0,005

700 000

0,007

18 830
000

0,188

В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить
Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы,
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по
строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а
также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

309

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными
нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать
начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со
статьей 395 ГК РФ.
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России
«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. № 36).
В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной
регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
 осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке
возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций,
владельцам/номинальным держателям облигаций,

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,

составляет
ведомость
возвращаемых
владельцам/номинальным
держателям
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;

осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней
с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту
информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на основании
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства,
использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной
форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
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уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств
инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только
после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной
форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская
газета» и в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет). Дополнительно
информация
публикуется
на
сайте
в
сети
«Интернет»
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате
средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в
срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец
облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций
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вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного
направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее
10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых
средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное
уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить
возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать
1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или
соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен
указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными
нормативными правовыми актами.
Сроки возврата средств:
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан
осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок
возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д. 12
ОГРН: 1027739132563.
ИНН/КПП: 7702165310/775001001.
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 19.02.2009
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. (495) 705-96-19.
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Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
ценных бумаг: отсутствует.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать)
рублей (в соответствии с Уставом)
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и
размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 95 273 116 (Девяносто пять миллионов двести семьдесят
три тысячи сто шестнадцать) рублей
Размер доли в уставном капитале, %: 100
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость: 0 (Ноль) рублей
Размер доли в уставном капитале, %: 0
В случае если акции эмитента обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство и
дополнительно раскрываются: акции Эмитента не обращаются за пределами Российской
Федерации.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
За 2007-2009 гг. изменение размера уставного капитала Эмитента не осуществлялось.
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Период

Размер
уставного
капитала до
соответству
ющего
изменения,
руб.

Структура
уставного
капитала
(количество
обыкновенных и
привилегированн
ых акций) до
соответствующего
изменения

Наименование
Дата
органа управления изменения
эмитента,
размера
принявшего
уставного
решение об
капитала
изменении размера
эмитента
уставного капитала,
дата составления и
номер протокола
собрания органа
управления
эмитента, на
котором принято
решение об
изменении размера
уставного капитала

Размер и
структура
уставного
капитала
эмитента
после
соответствую
щего
изменения,
руб.

2010

1 000 000

Обыкновенные
акции – 1 000
штук,
номинальной
стоимостью 1 000
рублей каждая;

Единственный
акционер
Открытого
акционерного
общества
"Вертолеты
России" 26 апреля
2010 г.

94 994 000;
Обыкновенны
е акции – 94
994
штук,
номинальной
стоимостью
1 000 рублей
каждая;

Привилегированны
е акции – 0 штук.

Устав в
новой
редакции
зарегистр
ирован
11.05.2010

Решение
от
26
апреля 2010 г. № 13

2011*

94 994 000

Справочно:
2012
94 994 000

Привилегиров
анные акции –
0 штук.
Обыкновенные
Единственный
Устав в 94 994 000;
акции – 94 994 акционер
новой
Обыкновенны
штук,
Открытого
редакции
е акции – 94
номинальной
акционерного
зарегистр 994 000 штук,
стоимостью 1 000 общества
ирован
номинальной
рублей каждая;
"Вертолеты
29.03.2011 стоимостью
России" 26 января
1
рубль
Привилегированны 2011 г.
каждая;
е акции – 0 штук.
Решение
от
26
Привилегиров
января 2011 г. № 23
анные акции –
0 штук.
Обыкновенные
Общее собрание
акции – 94 994 000 акционеров
штук,
Открытого
номинальной
акционерного
стоимостью
1 общества
рубль каждая;
"Вертолеты
России" 12 апреля
Привилегированны 2012 г.
е акции – 0 штук.
Протокол от 13
апреля 2012 г. № 6

Устав в
новой
редакции
зарегистр
ирован
17.12.2012

95 273 116
Обыкновенны
е акции – 95
273 116 штук,
номинальной
стоимостью
1
рубль
каждая;
Привилегиров
анные акции –
0 штук.
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* В результате проведения 09 марта 2011 г. конвертации акций при дроблении
произошло изменение в структуре уставного капитала эмитента.
Иных изменений размера уставного капитала Эмитента не было.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии со статьей
11.7. Устава Эмитента в Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от
уставного капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не
менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом
установленного размера.
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового
года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
на 31.12.2007: 50 000 рублей (5% размера уставного капитала Эмитента)
на 31.12.2008: 100 000 рублей (10% размера уставного капитала Эмитента)
на 31.12.2009: 150 000 рублей (15% размера уставного капитала Эмитента)
на 31.12.2010: 4 749 700 рублей (5% размера уставного капитала Эмитента)
на 31.12.2011: 9 499 000 рублей (10% размера уставного капитала Эмитента)
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года:
отчисления в 2007 году: 0 рублей
отчисления в 2008 году: 50 000 рублей
отчисления в 2009 году: 50 000 рублей
отчисления в 2010 году: 4 599 700 рублей
отчисления в 2011 году: 4 899 300 рублей
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и
направления использования этих средств: Средства резервного фонда не использовались.
Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не созданы.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее 30 дней до даты его проведения, если законодательством
Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о
проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если
предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, либо вопрос о реорганизации Общества в форме
слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или
разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о
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проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании
«Известия», либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручено каждому
из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о
проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации
(телевидение, радио), а также сеть Интернет.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований; Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в
совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
В соответствии с п. 14.6.6. Устава предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В соответствии с п. 14.6.8. Устава предложения о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
В соответствии с п. 14.6.10. Устава дополнительные требования к порядку подготовки и
созыва
общего
собрания
акционеров
Общества
устанавливаются
действующим
законодательством и внутренними документами Общества.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не
ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В соответствии с п. 14.6.2. Устава сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее 30 дней до даты его проведения, если
законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, либо вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в
форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
В соответствии с п.14.6.4. Устава акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 51 день после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества,
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являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем
собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: - фамилию, имя и отчество; - данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ); - дату рождения; - сведения об образовании (наименование
учебного учреждения, дату окончания, специальность); - место работы и должности за
последние пять лет; - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за
последние пять лет; - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с
указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале
этих юридических лиц; - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является
аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; - письменное согласие
кандидата баллотироваться в данный орган Общества; - адрес, по которому можно связаться с
кандидатом.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении
кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров
должно содержать следующие сведения о кандидате: - полное фирменное наименование
юридического лица – аудиторской фирмы; - место нахождения и контактные телефоны; номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее
органа и дата выдачи; - срок действия лицензии; - полные фирменные наименования
юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами);
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
являются, лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах», — более чем за 85 дней до даты про-ведения общего собрания
акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет
директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров,
проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1
Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до
даты проведения общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам
финансового года, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров
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Общества, либо установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования,
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
146070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 72.38
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80.71
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения
140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 94.49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94.49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский
вертолетный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения
420085 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 99,6
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения
670009 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Хоринская 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роствертол»
Место нахождения
344038 Россия, г. Ростов-на-Дону, Новаторов 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 92.01
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 92.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская
авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения
692335 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 93.37
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 93.37
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кумертауское
авиационное производственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КумАПП"
Место нахождения
453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМПП»
Место нахождения
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142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Академика Белова 8а
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 60
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные
редуктора и трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 88.19
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 88.19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная
сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВСК»
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 40/2 стр. 3
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Вертолетные системы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вертолетные системы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Обслуживающая компания ЛИК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обслуживающая компания ЛИК»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Международные вертолетные программы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Международные вертолетные программы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Integrated Helicopter Services Private Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
110048 Индия, New Delhi, Kailash Colony А-54
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: International Rotor Craft Services FZC
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Объединенные Арабские Эмираты, Sharjah, Plot of Land (Joint Lease) O4-02F, P.O. Box
121457
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
закупок и логистики»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЗЛ»
Место нахождения
121357 Россия, Москва, Верейская 29 стр. 141
ИНН: 7731636010
ОГРН: 1097746637779
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2007 год указанные сделки такие не совершались.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в 2008 году:
1. Сделка Общества с Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
дата совершения сделки: 21 ноября 2008 года
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление Обществу денежных средств
в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 2.381.239.000,00 (Два миллиарда триста
восемьдесят один миллион двести тридцать девять тысяч 00/100) рублей для финансирования в
рамках проекта «Проведение опытно-конструкторских работ по модернизации вертолета Ка226. Создание и организация серийного производства вертолета Ка-226Т».
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 2 381 239 000,00 (Два миллиарда триста восемьдесят один миллион двести тридцать
девять тысяч 00/100) рублей, что составляло более 100% от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 21 ноября 2016 года, все обязательства исполняются в сроки определенные
кредитным соглашением сторон сделки (просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной для Общества, так
как составляет более 25 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. Сделка
одобрена решением единственного акционера Общества № 7 от 07.11.2008 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2. Сделка Общества с Ростовским вертолетным производственным комплексом
Открытое акционерное общество «Роствертол».
дата совершения сделки: 01 апреля 2008 года
предмет и иные существенные условия сделки: Оказание Обществом услуг с целью
обеспечения развития предприятия Заказчика в рамках объединения вертолетостроительных
предприятий.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 51 300 000 (Пятьдесят один миллион триста тысяч 00/100) рублей, что составляло
более 100 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 декабря 2008 года, все обязательства исполнялись в сроки, определенные
договором сделки (просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной для Общества, так
как составляет более 25 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. Сделка
одобрена решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 04.07.2008
года. Сделка одобрена после ее совершения, исков от общества или акционера о признании ее
недействительной не предъявлялось.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
3. Сделка Общества с Федеральным государственным унитарным предприятием
«Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ФГУП «КумАПП»).
дата совершения сделки: 01 февраля 2008 года
предмет и иные существенные условия сделки: оказание Обществом услуг, связанных с
участием в управлении хозяйственной деятельностью Заказчика, с целью обеспечения развития
предприятия Заказчика в рамках объединения вертолетостроительных предприятий.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 19 000 000 (Девятнадцать миллионов 00/100) рублей за услуги, оказываемые в 2008 году,
что составляло более 100 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 декабря 2011 года, все обязательства 2008г. исполнялись в сроки определенные
договором (просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной для Общества, так
как составляет более 25 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. Сделка
одобрена решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 04.07.2008
года. Сделка одобрена после ее совершения, исков от общества или акционера о признании ее
недействительной не предъявлялось.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
4. Сделка Общества с Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ОАО ААК «Прогресс»).
дата совершения сделки: 01 февраля 2008 года
предмет и иные существенные условия сделки: оказание Обществом услуг, связанных с
участием в управлении хозяйственной деятельностью Заказчика, с целью обеспечения развития
предприятия Заказчика в рамках объединения вертолетостроительных предприятий.
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот) рублей за услуги, оказываемые в 2008 году, что
составляло более 100 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 декабря 2011 года, все обязательства 2008г. исполнялись в сроки определенные
договором (просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной для Общества, так
как составляет более 25 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. Сделка
одобрена решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 04.07.2008
года. Сделка одобрена после ее совершения, исков от общества или акционера о признании ее
недействительной не предъявлялось.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
5. Сделка Общества с открытым акционерным обществом «Московский вертолетный
завод им. М.Л. Миля» (ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»).
дата совершения сделки: 05 февраля 2008 года
предмет и иные существенные условия сделки: Осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Вертолеты России» - Управляющая организация; ОАО «МВЗ им.
М.Л. Миля» - Управляемое общество
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) руб. в т.ч. НДС, что составляло
228,37% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор был заключен на три года. Договор досрочно расторгнут 31.03.2009 года.
Услуги оказаны в полном объеме (просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной сделкой и сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, и согласно п.5 ст. 79 Федерального закона
«Об акционерных обществах» была одобрена как сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность (Решение единственного акционера № 4/2 от 25.01.2008г.)
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
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6. Сделка Общества с ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
дата совершения сделки: 01 апреля 2008 года
предмет и иные существенные условия сделки: Аренда
ОАО «Вертолеты России» - Арендатор;
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» - Арендодатель
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 1 108 800 (Один миллион сто восемь тысяч) руб. в т.ч. НДС, что составляло 15,35% от
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор заключен на 11(Одиннадцать месяцев). Услуги оказаны в полном объеме
(просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка не является крупной сделкой. Сделка
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и была одобрена как
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (Решение единственного акционера
№ 4/2 от 25.01.2008г.)
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
7. Сделка Общества с ОАО «Камов».
дата совершения сделки: 05 марта 2008 года
предмет и иные существенные условия сделки: Осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Вертолеты России» - Управляющая организация; ОАО «Камов» Управляемое общество
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 10 210 000 (Десять миллионов двести десять тысяч) руб. в т.ч. НДС, что составляло
141,31% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор был заключен на три года. Договор досрочно расторгнут 20.04.2009 года.
Услуги оказаны в полном объеме (просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной сделкой и сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, и согласно п.5 ст. 79 Федерального закона
«Об акционерных обществах» была одобрена как сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность (Решение единственного акционера № 4/2 от 25.01.2008г.)
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
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8. Сделка Общества с открытым акционерным обществом
«Ступинское
машиностроительное производственное предприятие» (ОАО «СМПП»).
дата совершения сделки: 05 марта 2008 года
предмет и иные существенные условия сделки: Осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Вертолеты России» - Управляющая организация; ОАО «СМПП» Управляемое общество
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 3 512 000 (Три миллиона пятьсот двенадцать тысяч) руб. в т.ч. НДС, что составляло
48,6% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор был заключен на три года. Договор досрочно расторгнут 29.04.2009 года.
Услуги оказаны в полном объеме (просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной сделкой и сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, и согласно п.5 ст. 79 Федерального закона
«Об акционерных обществах» была одобрена как сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность (Решение единственного акционера № 4/2 от 25.01.2008г.)
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
9. Сделка Общества с ОАО «Казанский вертолетный завод».
дата совершения сделки: 01 февраля 2008 года
предмет и иные существенные условия сделки: Оказание услуг управления
ОАО «Вертолеты России» - Исполнитель; ОАО «Казанский вертолетный завод» Заказчик
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 75 600 000 (Семьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) руб. в т.ч. НДС, что
составляет более 100% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор заключен на три года до даты проведения первого заседания Совета
директоров после годового собрания акционеров 2011 года. Услуги оказывались в полном объеме
(просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной сделкой и сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, и согласно п.5 ст. 79 Федерального закона
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«Об акционерных обществах» была одобрена как сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность (Решение единственного акционера № 4/2 от 25.01.2008г.)
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в 2009 году
1. Сделка Общества с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской
Федерации (открытое акционерное общество).
дата совершения сделки: 30 декабря 2009 года
предмет и иные существенные условия сделки: Банк принимает на себя обязательство
предоставить гарантию возврата авансового платежа по Контракту, заключенному между
Обществом и Poly Technologies, Inc.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 106 968 475,28 (Сто шесть миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста
семьдесят пять28/100) долларов США, что составляло более 100 % от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 января 2012 года, все обязательства исполнены в срок определенный договором
(просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной для Общества, так
как составляет более 25 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. Сделка
одобрена решением единственного акционера Общества № 12 от 23.12.2009 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в 2010 году
дата совершения сделки: 10 декабря 2010 года
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление ОАО «АЛЬФА-БАНК»
кредита в российских рублях ОАО «Вертолеты России» для приобретения пакета акций ОАО
«Роствертол».
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 3 230 499 510,75 рублей, что составляло более 38 % от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 30 декабря 2015 года включительно. Срок исполнения обязательств еще не
наступил.
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой. Сделка
одобрена решением единственного акционера Общества № 18 от 02.12.2010 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол»
дата совершения сделки: 10 декабря 2010 года
предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи акции. Продавец
обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и
оплатить ценные бумаги ОАО "Роствертол". Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Эмитент и ООО "Атлас".
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 44 809 872 USD, что составляло более 15,9 % от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 30.12.2010. Обязательства исполнены сторонами в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой по
совокупности обязательств. Сделка одобрена решением единственного акционера Общества №
18 от 02.12.2010 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол»
дата совершения сделки: 10 декабря 2010 года
предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи акции. Продавец
обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и
оплатить ценные бумаги ОАО "Роствертол". Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Эмитент и ЗАО "Глобус".
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 49 943 903,3 USD, что составляло более 18 % от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств до 30.12.2010. Обязательства исполнены сторонами в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
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контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой по
совокупности обязательств. Сделка одобрена решением единственного акционера Общества №
18 от 02.12.2010 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол»
дата совершения сделки: 10 декабря 2010 года
предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи акции. Продавец
обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и
оплатить ценные бумаги ОАО "Роствертол". Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Эмитент и JOLANS LIMITED.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 9 904 950 USD, что составляло более 3,51% от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 30.12.2010. Обязательства исполнены сторонами в полном объеме.в случае
просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении
обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой. Сделка
одобрена решением единственного акционера Общества № 18 от 02.12.2010 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол»
дата совершения сделки: 23 декабря 2010 года

предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи акции. Продавец
обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и
оплатить ценные бумаги ОАО "Казанский вертолетный завод". Стороны и
выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и Компания Nagelfar Trade and Invest Ltd.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 114 000 000 USD, что составляло более 40 % от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 25.01.2011. Обязательства исполнены сторонами в полном объеме.в случае
просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента
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с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении
обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой. Сделка
одобрена решением единственного акционера Общества № 21 от 22.12.2010 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Казанский вертолетный завод»
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в 2011 году
дата совершения сделки: 21 февраля 2011 года
предмет и иные существенные условия сделки: Договор о предоставлении банковской
гарантии. Банк принимает на себя обязательство предоставить гарантию для обеспечения
выполнения обязательств Эмитента по оплате цены приобретаемых акции ОАО
"Роствертол". Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент, ОАО "АЛЬФА-БАНК",
физические и/или юридические лица, осуществляющие продажу обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Роствертол».
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 1 542 862 629,89 рублей, что составляло более 5% от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 31 декабря 2011 года все обязательства исполнены в сроки определенные договором
(просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой. Сделка
одобрена решением единственного акционера Общества № 20 от 21.12.2011 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Роствертол» и направлением акционерам ОАО "Роствертол" публичной оферты
(обязательного предложения) о приобретении обыкновенных акции ОАО "Роствертол" в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
дата совершения сделки: 25 января 2011 года
предмет и иные существенные условия сделки: Кредитный договор. Предоставление кредита
в российских рублях для приобретения пакета акций ОАО «Казанский вертолетный завод»,
максимальная сумма кредита не более 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) долларов
США. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и ОАО "АЛЬФА-БАНК"
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 114 000 000 USD, что составляло более 12% от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 30 декабря 2015 года включительно. Обязательства в полном объеме исполнены
досрочно 05.07.2011 года.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой. Сделка
одобрена решением единственного акционера Общества № 21 от 22.12.2010 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Казанский вертолетный завод» и направлением акционерам ОАО "Казанский
вертолетный завод" публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении
обыкновенных акции ОАО "Казанский вертолетный завод" в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
дата совершения сделки: 15 марта 2011 года
предмет и иные существенные условия сделки: Договор о предоставлении банковской
гарантии. Банк принимает на себя обязательство предоставить гарантию для обеспечения
выполнения обязательств Эмитента по оплате цены приобретаемых акции ОАО "Казанский
вертолетный завод". Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент, ОАО "АЛЬФАБАНК", физические и/или юридические лица, осуществляющие продажу обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Казанский вертолетный завод».
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 1 943 582 526,81 рублей, что составляло более 6,84% от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 30 января 2012 года все обязательства исполнены в сроки определенные договором
(просрочки исполнения нет).
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой. Сделка
одобрена решением единственного акционера Общества № 24 от 02.02.2011 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
указанная сделка является взаимосвязанной сделкой, связанной с приобретением пакета акций
ОАО «Казанский вертолетный завод» и направлением акционерам ОАО "Казанский
вертолетный завод" публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении
обыкновенных акции ОАО "Казанский вертолетный завод" в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
дата совершения сделки: 29 июня 2011 года
предмет и иные существенные условия сделки: Договор об открытии невозобновляемой
кредитной линии между эмитентом и Сбербанком России в целях рефинансирования
задолженности эмитента по кредитному договору, заключенному с ОАО «Альфа Банк», на срок
по 22 декабря 2015 года с лимитом в сумме 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов)
рублей. Согласно условиям сделки Сбербанк России обязуется открыть эмитенту
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невозобновляемую кредитную линию для рефинансирования задолженности эмитента по
кредитному договору с ОАО «Альфа Банк», а эмитент, в свою очередь, обязуется возвратить
Сбербанку России полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие
платежи в размере, в сроки и на условиях договора.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 3 300 000 000 рублей, что составляло более 10,21% от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Дата полного погашения выданного кредита - 22 декабря 2015 года. Срок
исполнения обязательств еще не наступил.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка не является крупной сделкой, одобрение
не требуется.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
дата совершения сделки: 21 ноября 2011 года
предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии для финансирования выкупа акций дочерних обществ.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»; Заемщик: Открытое акционерное общество «Вертолеты России».
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 6 900 000 000 рублей, что составляло более 33% от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Срок кредитования: по 31 декабря 2015 года. Срок исполнения обязательств еще не
наступил.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой. Сделка
одобрена решением Совета директоров Общества, Протокол № 7 от 30.01.2012 года.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сделка является крупной для Общества, по совокупности обязательств с ранее заключенными
кредитными соглашениями со Сбербанком России. Размер сделки в процентах от стоимости
активов Эмитента указан с учетом совокупности обязательств с ранее заключенными
кредитными соглашениями со Сбербанком России.
дата совершения сделки: 12 декабря 2011 года.
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предмет и иные существенные условия сделки: Поставка вертолетов. Стороны и
выгодоприобретатели по сделке: Beijing Kami Aviation Technology Co. LTD, China National
Machinery Import And Export Corporation, Эмитент.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не
требуется государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 8 261 359 687 рублей, что составляло более 22.35% от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Срок поставки – не позднее 4 кв. 2013 г. Срок исполнения обязательств еще не
наступил.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка в исполнении обязательств, отсутствует.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка не является крупной сделкой, одобрение
не требуется.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и ценным бумагам Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет,
кредитные рейтинги не присваивались.
Информация ниже приведена справочно:
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody's
Место нахождения: 7WTC at 250 Greenwich Street, New York, NY 10007
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга: www.moodys.com (адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга).
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: Ва2/Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
04.09.2012

Значения кредитного рейтинга
Ва2/Стабильный
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Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Interfax Rating Agency
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Interfax
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125047, 1-я Тверская-Ямская, 2
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга: www.moodys.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга).
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: Аа2.ru
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
14.09.2012

Значения кредитного рейтинга
Аа2.ru

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Limited.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd.
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5 GN, Great Britain
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: www.fitchratings.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга)
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: BB+/Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
04.09.2012

Значения кредитного рейтинга
BB+/Стабильный

Ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 95 273 116 штук
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
0 штук
Количество объявленных акций: 1 000 000 000 штук
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0 штук
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной
регистрации: 1-02-12310-А от 25.02.2011
При наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода),
- также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого
такого дополнительного выпуска: дополнительные выпуски акций Эмитента, в отношении
которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального
номера (кода), отсутствуют.
При размещении 09 марта 2011г. обыкновенных акций (государственный регистрационный
номер 1-02-12310-А) путем конвертации акций при дроблении акции предыдущих выпусков
обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-12310-А от 02.07.2007 и 101-12310-А-001D от 21.07.2010) были погашены (аннулированы).

21 апреля 2011 г. ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск
обыкновенных акций эмитента, государственный регистрационный номер 1-02-12310-А001D. Решением ФСФР России от «24» января 2012 г. дополнительный выпуск был
признан несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги.
Индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-02-12310A-002D от 21.06.2012 (дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг 11.09.2012), присвоенный дополнительному выпуску обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Вертолеты России»,
решением ФСФР России от «20» декабря 2012 г., аннулирован.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Эмитента: 8.1.
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции;
на получение дивидендов;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных
бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения не приводятся, такие ценные бумаги отсутствуют.

10.3.2. Сведения
погашенными

о

выпусках,

ценные

бумаги

которых

не

являются

Сведения не приводятся, такие ценные бумаги отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об
условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям
эмитента с обеспечением
Сведения не приводятся, Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское
общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента: 15.03.2011
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
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10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения,
заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами
которых являются владельцы ценных бумаг Эмитента.
2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003
№ 173-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
6. Таможенный кодекс таможенного союза, ратифицирован федеральным законом от
02.06.2010 № 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного
союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17).
7. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27.11.2010 № 311-ФЗ.
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 № 160-ФЗ.
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
13. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
14. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.
15. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
16. Федеральный закон от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов
(распределение прибыли)».

10.7.
Описание
порядка
налогообложения
доходов
по
размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента
Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным
бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством:
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые
резиденты РФ

1. Наименование
дохода по
размещаемым
ценным бумагам
2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога

4. Порядок и сроки
уплаты налога

5. Особенности
порядка
налогообложения
для данной
категории
владельцев ценных
бумаг

Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ

Дивиденды

Налог на прибыль организаций
0%по
доходам,
полученным
российскими организациями в виде
дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов
получающая дивиденды организация в
течение не менее 365 календарных дней
непрерывно
владеет
на
праве
собственности не менее чем 50процентным вкладом (долей) в уставном
(складочном)
капитале
(фонде)
выплачивающей дивиденды организации
или
депозитарными
расписками,
дающими
право
на
получение
дивидендов, в сумме, соответствующей
не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых
организацией
дивидендов.
Данное
положение
распространяется на доходы в виде
дивидендов, начисленных по результатам
деятельности организаций за 2010 год и
последующие периоды.
9%- по доходам, полученным в виде
дивидендов юридическими лицами налоговыми
резидентами
РФ,
не
имеющими права на применение ставки
0%
Уплата налога происходит путем его
удержания при выплате дивидендов
организацией-эмитентом.
Налоговый агент обязан перечислить
соответствующую
сумму
налога,
удержанного при выплате дохода в виде
дивидендов, не позднее дня, следующего
за днем выплаты (п. 4 ст.
287 НК РФ).

15% (может быть снижена на основании
применимых соглашений об
избежании двойного налогообложения)

Сумма налога, подлежащего удержанию
из
доходов
налогоплательщика
получателя дивидендов, исчисляется
налоговым агентом по следующей
формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего

Налог удерживается с общей суммы,
выплачиваемых
дивидендов.
Для
применения
пониженной
ставки
российского налога на прибыль с доходов
иностранных
юридических
лиц
на
основании
положений
применимого
соглашения об избежании двойного
налогообложения иностранная организация

Уплата налога происходит путем его
удержания
при
каждой
выплате
дивидендов выплачивающим их лицом,
которое признается налоговым агентом.
Налоговый агент обязан перечислить
соответствующую
сумму
налога
удержанного при выплате дохода в виде
дивидендов в бюджет, не позднее дня,
следующего за днем выплаты (п. 4
ст. 287 и п. 1 ст. 310 НК РФ).
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые
резиденты РФ

Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ

удержанию;
К - отношение суммы дивидендов,
подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика
получателя
дивидендов, к общей сумме дивидендов,
подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка
(0% или 9%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая
распределению налоговым агентом в
пользу всех получателей;
Д
общая
сумма
дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в
текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущем
отчетном
(налоговом)
периоде (за исключением дивидендов,
облагаемых по ставке 0%, указанных в
пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту
распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков
получателей
дивидендов, при условии, если данные
суммы дивидендов ранее не учитывались
при определении налоговой базы,
определяемой в отношении доходов,
полученных налоговым агентом в виде
дивидендов.
В случае, если значение Н составляет
отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение
из бюджета не производится.

должна представить налоговому агенту, до
даты
выплаты
дохода,
сертификат,
выданный уполномоченными органами
страны резидентства такой иностранной
организации, свидетельствующий о том,
что она является резидентом государства, с
которым Российская Федерация имеет
соглашение об избежании двойного
налогообложения, в календарном году
выплаты дохода. Такое подтверждение
должно быть выпущено уполномоченными
органами соответствующего иностранного
государства,
нотариально
заверено,
апостилировано, а также переведено на
русский язык, и может предоставляться
налоговому агенту единожды в отношении
каждого налогового периода (календарного
года), в котором выплачивается доход,
независимо от количества и регулярности
таких выплат, видов выплачиваемых
доходов и т.п. Вместе с тем, на практике
российские
налоговые
органы
или
налоговые агенты могут потребовать
дополнительные
документы
и
информацию, подтверждающие права
иностранных
юридических
лиц
на
применение льгот в виде пониженных
налоговых
ставок,
предусмотренных
соглашениями об избежании двойного
налогообложения.
В случае выплаты в пользу филиала
иностранного
юридического
лица,
расположенному в стране иной, чем страна
регистрации иностранного юридического
лица, по сложившейся практике налоговых
органов, должен применяться договор со
страной регистрации юридического лица, а
не его филиала (вне зависимости в какой
юрисдикции находится филиал).
В случае непредставления подтверждения
до даты выплаты дохода налоговый агент
обязан удержать налог на доходы
иностранной организации.
В случае если в отношении дивидендов,
полученных иностранными юридическими
лицами, которые в соответствии с
применимыми
соглашениями
об
избежании двойного налогообложения
имели право на применение пониженных
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые
резиденты РФ

Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ
ставок
налогообложения,
налоговым
агентом был удержан налог на прибыль с
доходов иностранных юридических лиц,
иностранная организация - получатель
дивидендов имеет право подать в
российские налоговые органы заявление о
возмещении суммы излишне удержанного
налога в течение трех лет, следующих за
годом удержания налога.
Возврат
ранее
удержанного
(и
уплаченного)
налога
осуществляется
налоговым органом по месту постановки
на учет налогового агента в валюте
Российской Федерации после подачи
заявления, а также комплекта документов,
подтверждающих
права
иностранной
организации на получение возмещения (в
порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ).

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных
бумаг, а также процентов по облигациям Эмитента в соответствии с законодательством:
№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица
резиденты РФ

1. Наименование
дохода по
размещаемым
ценным бумагам

-

налоговые Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ

Доходы от операций по реализации
(погашения) ценных бумаг, а также
проценты по облигациям Эмитента

Доходы от реализации акций российских
организаций, более 50 процентов активов
которых состоит из недвижимого
имущества, находящегося на территории
Российской Федерации (за исключением
акций, признаваемых обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг в
соответствии с пунктом 3 статьи 280
Налогового
Кодекса
Российской
Федерации), а также проценты по
облигациям Эмитента.
Существует некоторый риск того, что
при реализации облигаций юридическим
лицом (организацией), созданным в
соответствии
с
законодательством
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица
резиденты РФ

-

налоговые Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ
иностранного государства и получении
таким лицом доходов в связи с такой
реализацией из России (при условии, что
такие доходы не будут связаны с
предпринимательской
деятельностью
данного
юридического
лица
(организации) в Российской Федерации),
часть доходов от реализации облигаций в
сумме начисленного процентного дохода
по
облигациям
будет
подлежать
обложению российским налогом на
прибыль
организаций
с
доходов
иностранных
юридических
лиц,
удерживаемым у источника выплаты,
по ставке 20%.

2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Налог на прибыль организаций
20% (где,. 2% подлежит зачислению в
федеральный бюджет; а 18% - в бюджеты
субъектов Российской Федерации).
Для
отдельных
категорий
налогоплательщиков данная ставка может
быть снижена вплоть до 13,5% законами
субъектов Российской Федерации.
Налог
на
прибыль
рассчитывается
юридическими лицами – резидентами РФ
самостоятельно на основании налоговых
деклараций, подлежащих сдаче ими в
российские налоговые органы. Налог,
подлежащий
уплате
по
истечении
налогового периода, уплачивается не
позднее срока, установленного для подачи
налоговых деклараций за соответствующий
налоговый период (не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым
периодом).
Авансовые платежи по итогам отчетного
периода уплачиваются не позднее срока,
установленного для подачи налоговых
деклараций за соответствующий отчетный
период (не позднее 28 календарных дней со
дня
окончания
соответствующего
отчетного периода).

20% (может быть снижена на основании
применимых соглашений об избежании
двойного налогообложения)

Уплата налога происходит путем его
удержания
при
каждой
выплате
соответствующих
доходов
выплачивающим их лицом, которое
признается налоговым агентом.
Налоговый
агент
обязан
перечислить соответствующую сумму
налога в бюджет не позднее дня,
следующего
за
днем
выплаты
(перечисления)
денежных
средств
иностранной организации или иного
получения
доходов
иностранной
организацией. (п. 2 ст. 287 и п. 1 ст. 310
НК РФ).

Ежемесячные
авансовые
платежи,
подлежащие уплате в течение отчетного
периода, уплачиваются в срок не позднее
28-го числа каждого месяца этого
отчетного периода.
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица
резиденты РФ

-

налоговые Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ

Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи по
фактически
полученной
прибыли,
уплачивают авансовые платежи не позднее
28-го числа месяца, следующего за
месяцем, по итогам которого производится
исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода
суммы ежемесячных авансовых платежей,
уплаченных
в
течение
отчетного
(налогового) периода, засчитываются при
уплате авансовых платежей по итогам
отчетного периода.
Авансовые платежи по итогам отчетного
периода засчитываются в счет уплаты
налога по итогам следующего отчетного
(налогового) периода.
5.Особенности
порядка
налогообложения
для данной
категории
владельцев ценных
бумаг

Налогооблагаемая база по операциям
реализации или погашения ценных бумаг
определяется как разница между ценой
реализации или погашения с учетом суммы
накопленного
процентного
дохода,
полученного
при
реализации
или
погашении, и ценой приобретения, а также
затратами, связанными с приобретением,
владением и реализацией или погашением),
и суммой накопленного процентного
дохода, уплаченной при их приобретении.
При этом в доходы и расходы от
реализации или погашения ценных бумаг
не включаются суммы процентного дохода
и
расхода,
ранее
учтенные
при
налогообложении. Отнесение на расходы
стоимости приобретения ценных бумаг
осуществляется в соответствии с методом
ФИФО (по стоимости первых по времени
приобретений).
Цена приобретения и реализации ценных
бумаг для целей налога на прибыль должна
определяться с учетом специальных правил
трансфертного
ценообразования,
установленных
Налоговым
кодексом
Российской Федерации в отношении
операций с ценными бумагами.
В случае если цена реализации Облигаций

Для применения пониженной ставки
российского налога на прибыль с доходов
иностранных юридических лиц или для
освобождения от его уплаты на
основании положений применимого
соглашения об избежании двойного
налогообложения
иностранная
организация
должна
представить
налоговому агенту, до даты выплаты
дохода,
сертификат,
выданный
уполномоченными органами страны
резидентства
такой
иностранной
организации, свидетельствующий о том,
что она является резидентом государства,
с которым Российская Федерация имеет
соглашение об избежании двойного
налогообложения, в календарном году
выплаты дохода. Такое подтверждение
должно
быть
выпущено
уполномоченными
органами
соответствующего
иностранного
государства,
нотариально
заверено,
апостилировано, а также переведено на
русский язык, и может предоставляться
налоговому
агенту
единожды
в
отношении каждого налогового периода
(календарного
года),
в
котором
выплачивается доход, независимо от
количества и регулярности таких выплат,
видов выплачиваемых доходов и т.п.
Вместе с тем, на практике российские
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица
резиденты РФ

-

налоговые Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ

будет отклоняться в сторону понижения от
минимальной цены (цена приобретения
будет превышать максимальную цену), для
целей налога на прибыль доходы от
реализации (расходы на приобретение)
ценных бумаг должны определяться исходя
из таких минимальных (максимальны), а не
фактических цен.
Согласно Налоговому кодексу Российской
Федерации, налоговая база по налогу на
прибыль по операциям с ценными
бумагами,
обращающимися
на
организованном рынке ценных бумаг,
должна
определяться
отдельно
от
налоговой базы по операциям с ценными
бумагами,
не
обращающимися
на
организованном рынке ценных бумаг, а
также от налоговой базы по иной
деятельности. Таким образом, в случае
отнесения ценных бумаг к категории
ценных
бумаг,
обращающихся
на
организованном рынке ценных бумаг для
целей налога на прибыль, убытки по
операциям с ними могут быть зачтены или
перенесены
на
будущие
налоговые
периоды и направлены на уменьшение
прибыли, полученной в будущем от
реализации или погашения данных ценных
бумаг и/или иных ценных бумаг,
признаваемых
обращающимися
на
организованном рынке ценных бумаг для
целей налога на прибыль. В случае
отнесения ценных бумаг к категории
ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг для
целей налога на прибыль, убытки,
полученные от операций с ними,
учитываются по такому же принципу. При
этом в любом случае убыток сможет
переноситься на будущие налоговые
периоды в течение 10 (десяти) лет,
следующих за налоговым периодом, в
котором он был получен.
К юридическим лицам – налоговым
резидентам РФ, в том числе банкам,
являющимся
профессиональными
участниками
рынка
ценных
бумаг,
применяются
специальные
правила
определения налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль и учета убытков по

налоговые органы или налоговые агенты
могут
потребовать
дополнительные
документы
и
информацию,
подтверждающие права
иностранных юридических лиц на
применение льгот в виде пониженных
налоговых ставок, предусмотренных
соглашениями об избежании двойного
налогообложения.
В случае выплаты в пользу филиала
иностранного
юридического
лица,
расположенному в стране иной, чем
страна
регистрации
иностранного
юридического лица, по сложившейся
практике налоговых органов, должен
применяться
договор
со
страной
регистрации юридического лица, а не
его филиала (вне зависимости в какой
юрисдикции находится филиал).
В
случае
непредставления
подтверждения до даты выплаты дохода
налоговый агент обязан удержать налог
на доходы иностранной организации.
В случае если в отношении дивидендов,
полученных
иностранными
юридическими лицами, которые в
соответствии
с
применимыми
соглашениями об избежании двойного
налогообложения имели право на
применение
пониженных
ставок
налогообложения, налоговым агентом
был удержан налог на прибыль с доходов
иностранных
юридических
лиц,
иностранная организация - получатель
дивидендов
имеет право подать в российские
налоговые
органы
заявление
о
возмещении
суммы
излишне
удержанного налога в течение трех лет,
следующих за годом удержания налога.
Возврат
ранее
удержанного
(и
уплаченного) налога осуществляется
налоговым органом по месту постановки
на учет налогового агента в валюте
Российской Федерации после подачи
заявления,
а
также
комплекта
документов, подтверждающих права
иностранной организации на получение
возмещения
(в
порядке,
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица
резиденты РФ

-

налоговые Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ

операциям с ценными бумагами, которые
могут различаться для профессиональных
участников
рынка
ценных
бумаг,
осуществляющих и не осуществляющих
дилерскую деятельность.
6. Законодательные
и нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

предусмотренном ст. 78 НК РФ).

Глава 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных
бумаг, а также процентов по облигациям Эмитента в соответствии с законодательством:
№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица – налоговые Физические
лица,
получающие
резиденты РФ
доходы
от
источников,
расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ

1. Наименование
дохода по

размещаемым ценным
бумагам


К доходам от источников в Российской Федерации относятся, в частности:
проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в
связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по
ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.

2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
4. Порядок и сроки
уплаты налога

Налог на доходы физических лиц
13%
30%
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
денежных средств (дохода в натуральной форме) налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода. При выплате налоговым агентом денежных средств
(дохода в натуральной форме) до истечения очередного налогового периода для
определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового
результата в соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ для налогоплательщика, которому
выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты
дохода.
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового
периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица – налоговые Физические
лица,
получающие
резиденты РФ
доходы
от
источников,
расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ

5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

В случае, если налоговый агент не произвел расчет и удержание налога, либо удержал
сумму налога не в полном объеме, обязанность по исчислению и уплате/доплате
налога возлагается на налогоплательщика посредством подачи
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц.
Особенности определения налоговой Особенности порядка налогообложения
базы, исчисления и уплаты налога на доходов от операций с ценными бумагами
доходы по операциям с ценными для физических лиц, не являющихся
бумагами установлены ст. 214.1 НК налоговыми резидентами РФ, аналогичен
РФ.
порядку налогообложения таких операций,
совершаемых физическими лицами –
Пунктом 14 ст. 214.1 НК РФ налоговыми резидентами РФ.
установлено, что налоговой базой по
операциям с ценными бумагами Устранение двойного налогообложения.
признается
положительный
финансовый
результат
по Действующее
российское
налоговое
совокупности
соответствующих законодательство
напрямую
не
операций, исчисленный за налоговый предусматривает возможности получения
период в соответствии с п. п. 6 - 13 ст. предварительного
подтверждения
в
214.1 НК РФ.
отношении применения пониженных ставок
российского налога на доходы физических
При этом в соответствии с п. 12 ст. лиц или получения освобождения от его
214.1 НК РФ финансовый результат уплаты
на
основании
положений
определяется как доходы от операций применимых соглашений об избежании
с ценными бумагами за вычетом двойного налогообложения при выплате
соответствующих
расходов, доходов от российских источников в пользу
указанных в п. 10 ст. 214.1 НК РФ.
физических
лиц,
не
являющихся
российскими налоговыми резидентами.
Возможность
применения Для освобождения от налогообложения,
имущественного налогового вычета, получения налоговых вычетов или иных
установленного п. 1 ст. 220 НК РФ, в налоговых привилегий налогоплательщик
отношении
доходов должен представить в
налогоплательщика от операций с российским налоговым органам сертификат,
ценными бумагами ст. 214.1 НК РФ не выданный
уполномоченными
органами
предусмотрена.
страны
постоянного
местопребывания
(налогового резидентства) физического лица
– получателя соответствующих доходов от
российских источников, не являющегося
российскими
налоговым
резидентом,
подтверждающий
его
постоянное
местопребывание (налоговое
резидентство) в такой стране в календарном
году выплаты дохода. В дополнение к этому
такому физическому
лицу также будет необходимо предоставить
в российские налоговые органы документы,
надлежащим образом подтверждающие факт
уплаты им в стране своего постоянного
местопребывания (налогового резидентства)
налога на доходы в отношении сумм
выплачиваемых в его пользу из российских
источников доходов, в отношении которых
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица – налоговые Физические
лица,
получающие
резиденты РФ
доходы
от
источников,
расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ
применимыми соглашениями об избежании
двойного налогообложения предоставляются
льготы
или
освобождение
от
налогообложения.
На
практике
физическим
лицам,
получающим
доходы
от источников,
расположенных в РФ, не являющимся
налоговыми резидентами РФ, может быть
достаточно трудно (если не невозможно)
получить предварительное подтверждение
возможности применения пониженной или
нулевой ставки российского налога на
доходы физических лиц на основании
применимых соглашений об избежании
двойного налогообложения в отношении
выплачиваемых в их пользу из источников в
Российской Федерации доходов. Фактически
это означает, что налог на доходы
физических
лиц
будет
удерживаться
налоговыми
агентами
по
ставкам,
установленным
Налоговым
кодексом
Российской Федерации без учета льгот,
предусмотренных
применимыми
соглашениями об избежании двойного
налогообложения. При этом впоследствии
физические лица, получающие доходы от
источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ,
будут вправе подать в российские налоговые
органы налоговую декларацию, заявление на
применение положений соответствующего
соглашения
об
избежании
двойного
налогообложения,
предусматривающих
возможность
применения
пониженной
ставки налогообложения или получения
освобождения от уплаты российского налога
на доходы физических лиц, вместе с
документами, подтверждающими его права
на
получение
налоговых
льгот,
предусмотренных
таким
соглашением.
Документация, подтверждающая права на
применение
налоговых
льгот,
предусмотренных
соглашениями
об
избежании
двойного
налогообложения,
должна быть предоставлена налоговым
органам в течение одного года, следующего
за годом, в котором было произведено
удержание налога, в отношение которого
подается
заявление
о
применении
соглашения
об
избежании
двойного
налогообложения. Заявление о возврате
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица – налоговые Физические
лица,
получающие
резиденты РФ
доходы
от
источников,
расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ
излишне удержанной суммы налога на
доходы физических лиц может
быть подано в российские налоговые органы
в течение трех лет, следующих за
годом удержания налога.

6. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов

Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц"

Налогообложение доходов физических лиц по размещенным Эмитентом ценным бумагам в
виде дивидендов в соответствии с законодательством:
№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые
резиденты РФ

1. Наименование
дохода по
размещенным
ценным бумагам
2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
4. Порядок и сроки
уплаты налога

5. Особенности
порядка
налогообложения

Физические лица, получающие
доходы от источников,
расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми
резидентами РФ

Дивиденды

Налог на доходы физических лиц
9%- по доходам, полученным в виде
дивидендов физическими лицами налоговыми резидентами РФ
В соответствии со статьей 214 НК РФ
если
источником
дохода
налогоплательщика, полученного в виде
дивидендов,
является
российская
организация,
указанная
организация
признается налоговым агентом и
определяет сумму налога отдельно по
каждому
налогоплательщику
применительно к каждой выплате
указанных
доходов
по
ставке,
предусмотренной пунктом 4 статьи 224
НК РФ, в порядке, предусмотренном
статьей 275 НК РФ.

15%- по доходам, полученным в виде
дивидендов физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами РФ
В соответствии со статьей 214 НК РФ если
источником дохода налогоплательщика,
полученного в виде дивидендов, является
российская
организация,
указанная
организация
признается
налоговым
агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику
применительно
к
каждой
выплате
указанных
доходов
по
ставке,
предусмотренной пунктом 4 статьи 224
НК РФ, в порядке, предусмотренном
статьей 275 НК РФ.

В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК
РФ
сумма
налога,
подлежащего
удержанию
из
доходов

В соответствии со статьей 275 НК РФ в
случае, если российская организация налоговый агент выплачивает дивиденды
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№№

для данной
категории
владельцев ценных
бумаг

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые
резиденты РФ

Физические лица, получающие
доходы от источников,
расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми
резидентами РФ

налогоплательщика
получателя
дивидендов, являющегося налоговым
резидентом
Российской
Федерации,
исчисляется налоговым агентом по
следующей формуле:
Н = К × Сн × (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего
удержанию;
К - отношение суммы дивидендов,
подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика
получателя
дивидендов, к общей сумме дивидендов,
подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка,
установленная п.4 ст.224 НК РФ (9%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая
распределению налоговым агентом в
пользу всех налогоплательщиков получателей дивидендов;
Д
общая
сумма
дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в
текущем отчетном (налоговом) периоде и
предыдущем
отчетном
(налоговом)
периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к
моменту распределения дивидендов в
пользу
налогоплательщиков
получателей дивидендов, при условии,
если данные суммы дивидендов ранее не
учитывались при определении налоговой
базы,
определяемой
в
отношении
доходов, полученных налоговым агентом
в виде дивидендов.

физическому лицу, не являющемуся
резидентом
Российской
Федерации,
налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой
выплате
определяется
как
сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней
применяется
ставка,
установленная
соответственно подпунктом 3 пункта 3
статьи 284 НК РФ или пунктом 3 статьи
224 НК РФ.
При
выплате дивидендов физическим
лицам, не являющимся налоговыми
резидентами
Российской
Федерации,
налоговая база налогоплательщика –
получателя дивидендов по каждой такой
выплате
определяется
как
сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней с 1
января 2008 года
применяется ставка
15% (п.3 ст.224 НК РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для
получения
налоговых
привилегий
(освобождение
от
уплаты
налога,
налоговый вычет и пр.), предусмотренных
международным
договором,
налогоплательщик должен представить в
налоговые органы Российской Федерации
официальное подтверждение того, что он
является резидентом государства, с
которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения, а также
документ о полученном доходе и об уплате
им налога за пределами Российской
Федерации, подтвержденный налоговым
органом соответствующего иностранного
государства. Подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога или
авансовых платежей по налогу, так и в
течение одного года после окончания того
налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует на
получение налоговых привилегий.

Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц"
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№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые
резиденты РФ

Физические лица, получающие
доходы от источников,
расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми
резидентами РФ

указанных доходов

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового
законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных
органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по
налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент
времени неизвестны и не опубликованы, Эмитент не несет ответственности за последствия,
которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных
акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)

Отчетный период – 2008 год
обыкновенные
Решение единственного акционера
принято 30.06.2009, от 30.06.2009 № 9

16 500
16 500 000
Не составлялся (п. 3. ст. 47 Фндерального
закона «Об акционерных обществах»).
по итогам 2008 года

60 дней с даты принятия решения
денежная средства

350

Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

чистая прибыль отчетного

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных
акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %

Отчетный период – 2009 год
обыкновенные

года

26 %
16 500 000
100
Объявленные дивиденды по акциям
эмитента выплачены эмитентом в
полном объеме
Отсутствуют

Решение единственного акционера
принято 30.06.2010, от 30.06.2010 № 14

67 744
67 744 000
Не составлялся (п. 3. ст. 47 Фндерального
закона «Об акционерных обществах»).
по итогам 2009 года

180 дней с даты принятия решения
денежная средства
чистая прибыль отчетного

года

25
67 744 000
100
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В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Объявленные дивиденды по акциям
эмитента выплачены эмитентом в
полном объеме

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных
акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Отчетный период – 2010 год
обыкновенные

Наименование показателя

Отчетный период – 2011 год

Отсутствуют

Общее собрание акционеров 30.06.2011, от
05.07.2011 № 3

0
0

25.05.2011
по итогам 2010 года

60 дней с даты принятия решения
денежная средства
чистая прибыль отчетного

года

0
0
100
Дивиденды не начислялись

Отсутствуют
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Категория акций, для привилегированных
акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента,
на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете
на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов
(чистая прибыль отчетного года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

обыкновенные
Общее собрание акционеров 29.06.2012, от
04.07.2012 № 7

5.15
489 219 100

24.05.2012
по итогам 2011 года

60 дней с даты принятия решения
денежная средства
чистая прибыль отчетного

года

2.57
489 219 100
100
Объявленные дивиденды по акциям
эмитента выплачены эмитентом в
полном объеме
Отсутствуют

Иные решение о выплате (объявлении) дивидендов за 5 последних завершенных финансовых
лет не принималось.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций и соответственно за 5 последних
завершенных финансовых лет доходы по облигациям не выплачивал.
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10.9. Иные сведения
Сведения ниже приведены в отношении облигаций серий 01 и 02:
1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за
датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий
орган и завершается в дату погашения Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

с

изъятиями,

установленными

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата внутри j - того купонного периода;
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете
производится по правилам математического округления. При этом под правилами
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций
средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами,
нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в
соответствии со статьей 395 ГК РФ.
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