Сообщение о существенном факте
“о приостановлении эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Вертолеты России»
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 http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
http://www.russianhelicopters.aero/ru/
2. Содержание сообщения
1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением, серии 02 (далее по тексту «Облигации» или «Облигации серии 02») c возможностью
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
2. Срок погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска.
3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: не присвоен.
4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: отсутствует.
5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его 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.
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.
8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 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. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций.
10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: «06» марта 2013 г.
11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных
бумаг: ФСФР России.
12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Решение ФСФР России о приостановлении
эмиссии Облигаций ОАО «Вертолеты России».

13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: На момент публикации настоящего сообщения уведомление регистрирующего
органа о приостановлении эмиссии Облигаций эмитентом не было получено. Пресс-релиз о решениях
ФСФР России опубликован «06» марта 2013 г.
14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с даты
предварительного уведомления Эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается
совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг этого
выпуска.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»
3.2. Дата “

07 ”

Д.Е. Петров
марта

20 13 г.

(подпись)
М.П.

