Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
"Вертолеты России"
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "Вертолеты России"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента
1077746003334
1.5. ИНН эмитента
7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12310-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
www.rus-helicopters.ru
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное
присутствие и/или заочное голосование): Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
утверждено Советом директоров ОАО «Вертолеты России». Заседание Совета директоров
Общества проведено в заочной форме путем направления бюллетеней членов Совета
директоров для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: 13 апреля 2012 года, г. Москва, ул. Краснопресненская, дом 12, 9
подъезд, 28 этаж.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 13 апреля 2012 года, протокол заседания совета
директоров № 12.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: в заседании приняли участие следующие члены
совета директоров: Реус А.Г., Михеев А.А., Леликов Д.Ю., Петров Д.Е., Осин П.М.,
Колодяжный Д.Ю., Кхемка Ш.В., Беша Ж.-П., Пикар Ж.-Л. (9 из 9 избранных членов совета
директоров)
По вопросу повестки дня «Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг ОАО «Вертолеты России»» проголосовали «ЗА»:
1. Реус А.Г.
2. Михеев А.А.
3. Леликов Д.Ю.
4. Петров Д.Е.
5. Осин П.М.
6. Колодяжный Д.Ю.
7. Кхемка Ш.В.
8. Беша Ж.-П.
9. Пикар Ж.-Л.
Принятое решение:
1 из 3

«На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Вертолеты России»
(Протокол № 6 от 13.04.2012), принятого 12.04.2012, об увеличении уставного капитала ОАО
«Вертолеты России» путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций, утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Вертолеты России» (акции обыкновенные именные
бездокументарные в количестве 8 050 000 (Восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция, способ размещения акций – закрытая
подписка)».
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 8 050 000 (Восемь миллионов пятьдесят тысяч) обыкновенных
именных бездокументарных акций штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая
подписка. Размещение дополнительных обыкновенных именных акций Общества
посредством закрытой подписки осуществляется в пользу Открытого акционерного
общества "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
(ОГРН 1027718000221).
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций составляет 622
(Шестьсот двадцать два) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО
«Вертолеты России».
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является первый
рабочий день с даты опубликования информации о государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из дат: дата
размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, либо дата не
позднее 9 (девяти) дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются
денежными средствами, и/или путем зачета денежных требований к Обществу, и/или
неденежными средствами – ценными бумагами следующих российских акционерных
обществ:
- обыкновенными именными акциями и привилегированными акциями типа А
Открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
(ОГРН 1027739032969);
- обыкновенными акциями Открытого акционерного общества «Камов» (ОГРН
1025003219340);
- обыкновенными именными акциями открытого акционерного общества
«Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОГРН 1080262000609);
- обыкновенными именными акциями Открытого акционерного общества
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ОГРН
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1022500510350);
- обыкновенными именными акциями Ростовского производственного комплекса
Открытого акционерного общества «Роствертол» (ОГРН 1026102899228).
Рыночная стоимость ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется
в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации на основе
оценки, проведенной независимыми оценщиками, заключившими трудовой договор с
Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт».
2.12. Предоставление
участникам
(акционерам)
эмитента
и/или
иным
лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: государственная регистрация Проспекта ценных
бумаг не осуществляется
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ”

апреля

20 12 г.

М.П.
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