Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, об отдельных
решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации – наименование)
«Вертолеты России»
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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.01.2012.
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки по совокупности
обязательств – о заключении кредитного договора между ОАО «Вертолеты России» и ОАО
«Сбербанк России» принято решение:
Одобрить крупную сделку по совокупности обязательств с ранее заключенными кредитными
соглашениями - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО
«Сбербанк России» на следующих существенных условиях:
 Кредитор: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;
 Заемщик: Открытое акционерное общество «Вертолеты России»;
 вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;
 лимит и валюта кредитной линии: 6 900 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот миллионов) рублей;
 цель кредитования: финансирование выкупа акций Открытого акционерного общества «Казанский
вертолетный завод» и Открытого акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод»;
 срок кредитования: по 31 декабря 2015 года; погашение кредита производится по графику:
Дата погашения

Размер платежа

31.12.2014

3 450 000 000 (Три миллиарда четыреста
пятьдесят миллионов) рублей

31.12.2015

фактическая ссудная задолженность на
31.12.2015

 процентная ставка: 8,9% годовых с ежеквартальной уплатой;
 прочие условия: все прочие условия кредитования, подлежащие одобрению, указаны в
Приложении №1.
По 2 вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое
может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения кредитной сделки,
являющейся крупной по совокупности обязательств» принято решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или
косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения крупной сделки, а именно:

- заключение крупной сделки по совокупности обязательств с ранее заключенными кредитными
соглашениями - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк
России» с общим кредитным лимитом 6 900 000 000 руб. с целью финансирования выкупа акций открытого
акционерного общества «Казанский вертолетный завод» и открытого акционерного общества «УланУдэнский авиационный завод».
2. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено (в
т.ч. размер обязательств Общества) в результате заключения и исполнения крупной сделки, указанной в
пункте 1. выше, соответствует рыночным условиям и не превышает 50 % балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 01.02.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»
3.2. Дата “

02 ”

февраля

Д.Е. Петров
20 12 г.

(подпись)
М.П.

