Сообщение о раскрытии содержания добровольного предложения
1. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Вертолеты
России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения
121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
1.4. ОГРН
1077746003334
1.5. ИНН
7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12310-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://rus-helicopters.ru/ru
используемой для раскрытия информации
2. Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
добровольное предложение
2.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский
вертолетный завод».
2.2 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод».
2.3. Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Казань
3. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в
отношении которых направляется добровольное предложение
3.1. Вид, категория (тип), серия, количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер
выпуска 1-03-55106-D) в количестве 28 855 318 (двадцать восемь миллионов восемьсот
пятьдесят пять тысяч триста восемнадцать) штук.
4. Дата представления добровольного предложения в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг: 30 марта 2012 года.
5. Вид представленного в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
предложения: добровольное предложение о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального
закона "Об акционерных обществах", и соответствующее требованиям пунктов 2 - 5
статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
6. Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг: 108,20 рублей (сто восемь рублей двадцать
копеек) за 1 (одну) приобретаемую ценную бумагу.
7. Срок принятия добровольного предложения: срок принятия добровольного предложения
(срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом,
направляющим добровольное предложение) - 70 (семьдесят) дней с даты получения
добровольного предложения открытым акционерным обществом «Казанский вертолетный
завод».
8. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, в котором
указывается содержание добровольного предложения:
http://rus-helicopters.ru/ru/investors/disclosure_of_information/facts/
9. Дата опубликования текста документа, в котором указывается содержание добровольного
предложения, на странице в сети Интернет: 17.04.2012 г.
10. Подпись
10.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Петров Д.Е.
(подпись)

10.2. Дата “

17 ”

апреля

20 12 г.

М.П.
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