Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вертолеты
России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Вертолеты России»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента
1077746003334
1.5. ИНН эмитента
7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12310-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://rus-helicopters.ru/ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет эмитента ценных
бумаг за 1 квартал 2012 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для
их внесения: внесены изменения в связи с выявленными техническими ошибками при размещении
ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 года.
Изменения внесены в раздел VI Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность - п.6.2.
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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций.
В п. 6.2. внесены изменения, связанные с уточнением доли участия ОАО «ОПК «Оборонпром» в
уставном капитале эмитента и доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента.
Изменения внесены в раздел VII «Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация» - п. 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
за последний завершенный отчетный квартал.
В Разделе I (Внеоборотные активы) Бухгалтерского баланса за 3 месяца 2012г. скорректированы
цифры данных результатов исследований и разработок и итоговая сумма по состоянию на
31.03.2012г. (коды строк 1120, 1100, столбец 4).
2.3.Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 15 мая 2012 года.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет: 16 июля 2012 года.
3. Подпись
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