Зарегистрировано "24" января 2012 г.
ФСФР России
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 0 (ноль) штук,
способ размещения - открытая подписка
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг:

1-02-12310-А-001D
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
21 апреля 2011 г.
Утвержден решением генерального директора Открытого акционерного общества
"Вертолеты России", принятым 10 января 2012 г., приказ № 01
Место нахождения эмитента: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 627-55-45 доб. 7181
Генеральный директор _______________________ Петров Д.Е.
Дата 10 января 2012 г.

М.П.

И.о. главного бухгалтера_______________________ Великоречанина Е.А.
Дата 10 января 2012 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): не применимо, поскольку не было размещено ни одной
акции дополнительного выпуска.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг
приобретателю): не применимо, поскольку не было размещено ни одной акции дополнительного
выпуска.
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось, поскольку на момент принятия решения об
увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций у эмитента
был единственный акционер, который принял соответствующее решение об увеличении уставного
капитала эмитента.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось, поскольку на момент принятия решения об
увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций у эмитента
был единственный акционер, который принял соответствующее решение об увеличении уставного
капитала эмитента.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Дробные акции не размещались
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7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./ иностр. Единица измерения
валюта
цена размещения обыкновенных Доллары США/ рубли
именных бездокументарных
акций ОАО "Вертолеты
России" дополнительного
выпуска определена в размере
31,58 долларов США (тридцать
один доллар США пятьдесят
восемь центов) или рублевого
эквивалента этой суммы,
который рассчитывается по
официальному курсу
Центрального банка Российской
Федерации на 14 декабря 2011
года, составляющему 31,6704
рублей за 1 доллар США.

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
0

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 0
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 0

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск признается несостоявшимся

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 0%
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 100%
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11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их
одобрения, не совершались
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 77,8615
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 77,8615
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет. Именные ценные
бумаги, конвертируемые в акции эмитента, эмитентом не размещались
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет. Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента, эмитентом не размещались
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 15,6385
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 15,6385
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в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет. Именные ценные
бумаги, конвертируемые в акции эмитента, эмитентом не размещались
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет. Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента, эмитентом не размещались
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 6,5
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 6,5
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет. Именные ценные
бумаги, конвертируемые в акции эмитента, эмитентом не размещались
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет. Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента, эмитентом не размещались

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя, отчество: Колодяжный Дмитрий Юрьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование организации:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "Управляющая
компания "Объединенная
двигателестроительная
корпорация"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «Пермские
моторы»
Открытое акционерное
общество «Сатурн  Газовые
турбины»
Открытое акционерное
общество «КУЗНЕЦОВ»
Открытое акционерное
общество «Московское
машиностроительное
предприятие имени
В.В. Чернышева»
Открытое акционерное
общество «Климов»

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
121357, г. Москва, ул. Верейская, Член совета директоров,
д. 29, стр. 141
управляющий директор

Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, ГСП, Комсомольский
проспект, д. 93
Российская Федерация,
Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 16
Российская Федерация, 443009,
г. Самара, Заводское шоссе, д. 29
Российская Федерация, 125362,
г. Москва, ул. Вишневая, вл. 7

Член совета директоров

Российская Федерация, 194100,
г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 11
Открытое акционерное
Российская Федерация, город
общество «Авиадвигатель»
Пермь, Комсомольский
проспект, 93
Открытое акционерное
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева,
общество «СТАР»
д. 140 а
Открытое акционерное
Российская Федерация, 614990,
общество «Пермский моторный город Пермь, Комсомольский
завод»
проспект, 93
Открытое акционерное
Российская Федерация,
общество «Уфимское
Республика Башкортостан,
моторостроительное
г. Уфа, ул. Ферина, 2
производственное объединение»
Открытое акционерное
614990, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 93
общество «Энергетик 
Пермские моторы»
Открытое акционерное
Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, Комсомольский
общество «Металлист 
проспект, 93
Пермские моторы»

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 указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Михеев Александр Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Открытое акционерное
общество "Казанский
вертолетный завод"
ОАО «Рособоронэкспорт»

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Россия, Республика Татарстан, Член совета директоров
г. Казань,
Российская Федерация, 107076, Заместитель генерального
г. Москва, ул. Стромынка, д. 27 директора

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Леликов Дмитрий Юрьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Открытое акционерное
общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Открытое акционерное
общество «Московский
машиностроительный завод
«Вперед»
Открытое акционерное
общество «Казанский
вертолетный завод»
Открытое акционерное
общество «Камов»
Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Открытое акционерное
общество «Роствертол»
Открытое акционерное
общество «Московский
вертолетный завод им. М.Л.
Миля»

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
107076, Российская Федерация, Первый заместитель
г. Москва, ул. Стромынка, д. 27 генерального директора

Российская Федерация,
Член совета директоров
г. Москва, проезд Энтузиастов,
д. 15
Россия, Республика Татарстан, Член совета директоров
г. Казань
Российская Федерация, 140007,
Московская область,
г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а
Российская Федерация,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Новаторов, д. 5

Член совета директоров

Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сокольнический
вал, д. 2а

Член совета директоров

Член совета директоров

7

Открытое акционерное
общество «Ступинское
машиностроительное
производственное
предприятие»
Открытое акционерное
общество «Авиационные
редуктора и трансмиссии 
Пермские моторы»
Открытое акционерное
общество «Пермский моторный
завод»
Открытое акционерное
общество «Пермские моторы»
Закрытое акционерное
общество «Металлист 
Пермские моторы»
Открытое акционерное
общество «Энергетик 
Пермские моторы»
Открытое акционерное
общество «Общежития 
Пермские моторы»
Открытое акционерное
общество «КУЗНЕЦОВ»
Открытое акционерное
общество «Климов»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственное объединение
«Сатурн»
Закрытое акционерное
общество «Управляющая
компания «Пермский
моторостроительный
комплекс»
Открытое акционерное
общество «Завод Элекон»
Открытое акционерное
общество «Авиадвигатель»
Открытое акционерное
общество «СТАР»

Российская Федерация,
Московская область,
г. Ступино, ул. Академика
Белова, вл. 42

Член совета директоров

Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, 93

Член совета директоров

Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, 93
Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, ГСП, Комсомольский
проспект, д. 93
Российская Федерация,614990,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, 93
614990, г. Пермь,
Комсомольский пр. 93

Член совета директоров

614010, г. Пермь, ул. Клары
Цеткин, 17

Член совета директоров

Российская Федерация, 443009,
г. Самара, Заводское шоссе, 29
Российская Федерация, 194100,
г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 11
Российская Федерация,
Ярославская область,
г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 163

Член совета директоров

614998, Российская Федерация,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, д. 93

Член совета директоров

Республика Татарстан,,
г. Казань, ул. Короленко, д. 58

Член совета директоров

Российская Федерация, город
Пермь, Комсомольский
проспект, 93
614000, Россия, , г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 140а

Член совета директоров

Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров

Член совета директоров
Член совета директоров

Член совета директоров

Закрытое акционерное
107076, г. Москва,
общество «Р.Е.Т. Кронштадт» ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Член совета директоров

Закрытое акционерное
Российская Федерация, 614990,
общество «Объединенные
город Пермь, Комсомольский
газопромышленные технологии проспект, 93
«Искра-Авиагаз»

Член совета директоров
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Открытое акционерное
общество «Сатурн»

121357, г. Москва, ул. Верейская, Член совета директоров
д. 29, стр. 141

Открытое акционерное
общество «Уфимское
моторостроительное
производственное объединение»
Открытое акционерное
общество «Уральский завод
гражданской авиации»
Открытое акционерное
общество «Национальный
центр технологического
перевооружения предприятий
оборонно-промышленного
комплекса»
Открытое акционерное
общество «Управляющая
компания «Объединенная
двигателестроительная
корпорация»

Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ферина, 2

Член совета директоров

620089, Российская Федерация, Член совета директоров
г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 262 м
121357, г. Москва, ул. Верейская, Член совета директоров
д. 29, стр. 141

121357, г. Москва, ул. Верейская, Член совета директоров
д. 29, стр. 141

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Петров Дмитрий Евгеньевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров, генеральный
директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Открытое акционерное
общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Открытое акционерное
общество «Казанский
вертолетный завод»
Открытое акционерное
общество «Улан-Удэнский
авиационный завод»
Открытое акционерное
общество «Камов»

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
107076, Российская Федерация, Заместитель генерального
г. Москва, ул. Стромынка, д. 27 директора

Россия, Республика Татарстан, Член совета директоров
г. Казань
Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1

Член совета директоров

140007, Московская область,
г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а

Член совета директоров
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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 «Уральский завод
гражданской авиации»
Открытое акционерное
общество «Новосибирский
авиаремонтный завод»
Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Открытое акционерное
общество «Роствертол»

Российская Федерация (Россия), Член совета директоров
Приморский край, г. Арсеньев,
пл. Ленина, 5
Российская Федерация,
Член совета директоров
г. Москва, проезд Энтузиастов,
д. 15
Российская Федерация,
Московская область,
г. Ступино, ул. Академика
Белова, вл. 42

Член совета директоров

Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сокольнический
вал, д. 2а

Член совета директоров

Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, д. 93

Член совета директоров

РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, Член совета директоров
д. 40/2, стр. 3
620089, Российская Федерация, Член совета директоров
г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 262 м
630123, г. Новосибирск,
Член совета директоров
ул. Аэропорт, д. 2/4
Российская Федерация,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Новаторов, д. 5

Член совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Реус Андрей Георгиевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
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Наименование организации:
Открытое акционерное
общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Открытое акционерное
общество «КУЗНЕЦОВ»
Открытое акционерное
общество «Уфимское
моторостроительное
производственное объединение»
Открытое акционерное
общество «Авиадвигатель»
Открытое акционерное
общество «Пермский моторный
завод»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственное объединение
«Сатурн»
Открытое акционерное
общество «Управляющая
компания «Объединенная
двигателестроительная
корпорация»

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
107076, Российская Федерация, Генеральный директор,
г. Москва, ул. Стромынка, д. 27 член совета директоров

Российская Федерация, 443009,
г. Самара, Заводское шоссе, 29
Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ферина, 2

Член совета директоров
Член совета директоров

Российская Федерация, г. Пермь, Член совета директоров
Комсомольский проспект, д. 93
Российская Федерация, г. Пермь, Член совета директоров
Комсомольский проспект, 93
Российская Федерация,
Ярославская область,
г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 163

Член совета директоров

121357, г. Москва, ул. Верейская, Генеральный директор
д. 29, стр. 141

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Осин Павел Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Открытое акционерное
общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
107076, Российская Федерация, Заместитель генерального
г. Москва, ул. Стромынка, д. 27 директора по правовым и
корпоративным вопросам
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Открытое акционерное
общество «Московский
вертолетный завод им. М.Л.
Миля»
Открытое акционерное
общество «Пермский моторный
завод»
Открытое акционерное
общество «Пермские моторы»
Закрытое акционерное
общество «Металлист –
Пермские моторы»
Открытое акционерное
общество «Энергетик –
Пермские моторы»
Открытое акционерное
общество «Завод Элекон»
Открытое акционерное
общество «Управляющая
компания «Пермский
моторостроительный
комплекс»
Открытое акционерное
общество «Сатурн»
Открытое акционерное
общество «Авиадвигатель»
Открытое акционерное
общество «СТАР»
Открытое акционерное
общество «Общежития –
Пермские моторы»
Открытое акционерное
общество «КУЗНЕЦОВ»
Открытое акционерное
общество «Уфимское
моторостроительное
производственное объединение»
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. Сазыкина»
Открытое акционерное
общество «Управляющая
компания «Объединенная
двигателестроительная
корпорация»

Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сокольнический
вал, д. 2а

Член совета директоров

Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, д. 93
Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, ГСП, Комсомольский
проспект, д. 93
Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, 93
614990, г. Пермь,
Комсомольский пр., д. 93

Член совета директоров

Республика Татарстан,
город Казань, ул. Короленко,
дом 58
614998, Российская Федерация,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, д. 93

Член совета директоров

121357, Москва, ул. Верейская,
д. 29, стр. 141
Российская Федерация,
город Пермь, Комсомольский
проспект, 93
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 140а
614010, г. Пермь, ул. Клары
Цеткин, 17

Член совета директоров

Российская Федерация, 443009,
г. Самара, Заводское шоссе, 29
Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ферина,2

Член совета директоров

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

Член совета директоров

Российская Федерация,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Новаторов, д. 5

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

Российская Федерация (Россия), Член совета директоров
Приморский край, г. Арсеньев,
пл. Ленина, 5
121357, г. Москва, ул. Верейская, Член совета директоров
д. 29, стр. 141
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Кхемка Шив Викрам
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
SUN Group Enterprises Private
Индия, Хариана, Гургаон – 122 Вице-председатель
Limited
001, сектор 32, Инститьюшнл
Эреа, уч. 39
SUN Capital Partners Consultants Российская Федерация,
Глава компании
Ltd
г. Москва, Павелецкая площадь,
д. 2, стр. 1
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Беша Жан-Поль
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Французская ассоциация
авиакосмической
промышленности GIFAS
ALSTOM

Atos Origin

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Франция, Париж, Рю Галиле, 8 Почетный председатель
Франция, Леваллуа – Перре
Седекс, 92309, Авеню Андре
Малро, 3
Франция, Безон 95877, Ке
Вольтер, Ривер Вест 80

Член совета директоров,
председатель комитета по
аудиту
Член совета директоров,
председатель комитета по
аудиту
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя , отчество: Пикар Жан-Лу
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Авиационная и оборонная
промышленность Франции

Место нахождения
организации:
-

Занимаемая должность:
Независимый советник

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя , отчество: Петров Дмитрий Евгеньевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член совета директоров, генеральный
директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Открытое акционерное
общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»

Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
107076, Российская Федерация, Заместитель генерального
г. Москва, ул. Стромынка, д. 27 директора
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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 «Уральский завод
гражданской авиации»
Открытое акционерное
общество «Новосибирский
авиаремонтный завод»
Ростовский вертолетный
производственный комплекс
Открытое акционерное
общество «Роствертол»

Россия, Республика Татарстан, Член совета директоров
г. Казань
Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1

Член совета директоров

140007, Московская область,
Член совета директоров
г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а
Российская Федерация (Россия), Член совета директоров
Приморский край, г. Арсеньев,
пл. Ленина, 5
Российская Федерация,
Член совета директоров
г. Москва, проезд Энтузиастов,
д. 15
Российская Федерация,
Московская область,
г. Ступино, ул. Академика
Белова, вл. 42

Член совета директоров

Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сокольнический
вал, д. 2а

Член совета директоров

Российская Федерация, 614990,
г. Пермь, Комсомольский
проспект, д. 93

Член совета директоров

РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, Член совета директоров
д. 40/2, стр. 3
620089, Российская Федерация, Член совета директоров
г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 262 м
630123, г. Новосибирск,
Член совета директоров
ул. Аэропорт, д. 2/4
Российская Федерация,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Новаторов, д. 5

Член совета директоров

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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