Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Вертолеты
России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «Вертолеты России»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1077746003334
1.5. ИНН эмитента
7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12310-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке
http://www.eценных
бумаг
в
информационноdisclosure.ru/portal/company.aspx?id=2111
телекоммуникационной сети Интернет, а также
3
адрес страницы в сети Интернет, электронный
http://www.russianhelicopters.aero/ru/
адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в
учредительные документы, в соответствии с которыми наименование Открытого
акционерного общества «Вертолеты России» изменено на Акционерное общество
«Вертолеты России». Сведения внесены Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве 09.12.2014.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица: Общим собранием акционеров 02.12.2014 принято решение
«Утвердить Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции» (Протокол № 17 от
03.12.2014).
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг
эмитента: Акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные,
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя,
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении
указанного события (совершении указанного действия): дата наступления события –
09.12.2014, дата, в которую эмитент узнал о наступлении события – 12.12.2014.
3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013)
3.2. Дата “ 12 ”

декабря

20 14 г.

В.В. Кудашкин
(подпись)
М.П.

