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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 (один) рубль
в количестве 8 050 000 (восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук
способ размещения - закрытая подписка
Утверждено решением совета директоров Открытого акционерного общества "Вертолеты
России", принятым 13 апреля 2012 г., протокол от 13 апреля 2012 г. № 12,
на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем
размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества "Вертолеты России" 12 апреля 2012 г., Протокол от 13
апреля 2012 г. № 6
Место нахождения эмитента: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 627-55-45 (доб. 7181)

Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»
Дата 15 июня 2012 г.

____________________ Д.Е. Петров
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1 (Один) рубль.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
8 050 000 (Восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
94 994 000 (Девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи) штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации.
В соответствии с п. 8.1.6, 8.2 Устава ОАО «Вертолеты России» (далее – Общество,
Эмитент):
"8.1.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды);
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и
получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.2. Обыкновенные акции
8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
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имущества".
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных
бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
Размещение дополнительных обыкновенных именных акций Общества посредством
закрытой подписки осуществляется в пользу Открытого акционерного общества
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" (ОГРН
1027718000221) (далее по тексту – Приобретатель акций)
8.2 Срок размещения ценных бумаг:
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.
8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение акций осуществляется на основании договоров о приобретении ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска (далее - Договоры о приобретении акций), заключаемых
Эмитентом с Потенциальным приобретателем (Открытым акционерным обществом
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»).
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Договоры о приобретении акций заключаются в простой письменной форме путем
подписания Эмитентом и Потенциальным приобретателем двустороннего документа,
предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций. При этом
предварительное согласование текстов Договоров о приобретении акций может
осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу,
электронной почте, в устной форме или любым иным образом.
Договоры о приобретении акций заключаются в течение срока размещения акций,
установленного п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Потенциальный приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя
вправе заключить Договор о приобретении акций согласно условиям, определенным решением
о размещении дополнительных акций и настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг. Договор от имени Эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции
единоличного
исполнительного
органа
Эмитента
либо
лицо,
обладающее
соответствующими
полномочиями
на
основании
доверенности
или
иного
уполномочивающего документа.
Договор о приобретении акций составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр, которого
передается Потенциальному приобретателю акций, второй - остается у Эмитента.
Изменение и/или расторжение договора купли-продажи акций осуществляется
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

по

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Сведения о специализированном регистраторе, осуществляющем учет прав на эмиссионные
ценные бумаги Эмитента (далее - "Регистратор"):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское
общество "СТАТУС".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС".
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1.
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Приходная запись по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска в системе ведения реестра владельцев именных ценных
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бумаг Эмитента (далее - "приходная запись") вносится Регистратором на основании
представленного Эмитентом Регистратору передаточного распоряжения.
Эмитент оформляет и направляет Регистратору передаточное распоряжение на перевод
соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Приобретателя
ценных бумаг после оплаты Приобретателем ценных бумаг соответствующего количества
ценных бумаг в течение срока размещения ценных бумаг.
Приходная запись вносится только после полной оплаты Приобретателем ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска (зачисления денежных средств на расчетный счет
Эмитента), но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска, установленной в пункте 8.2 настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того
же вида, категории (типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента акционерным
обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
(типа) не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым
владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства".
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
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Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций составляет 622
(Шестьсот двадцать два) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО
«Вертолеты России».
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в
российских рублях путем перечисления на расчетный счет Общества. Дополнительные
обыкновенные именные акции оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты
внесения записи о зачислении акций на лицевой счет Приобретателя акций или
номинального держателя, депонентом которого является Приобретатель акций.
Срок оплаты: Приобретатель акций должен оплатить приобретаемые обыкновенные
именные акции после заключения Договора о приобретении акций в сроки, предусмотренные
таким договором. При этом срок для оплаты акций, предусмотренный в Договоре о
приобретении акций, должен истекать не позднее даты окончания размещения ценных
бумаг, указанной в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обязательство по оплате акций считается исполненным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: платежные поручения, квитанция о банковском переводе
денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Международный коммерческий банк" (открытое
акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: КБ "МКБ" (ОАО).
Место нахождения: 115280, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды № 1,2.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Р/сч № 40702810300000000592
к/сч 30101810400000000742
БИК 044552742
Предусмотрена оплата путем зачета денежных требований к Эмитенту.
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Условия и порядок оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований к обществу:
Приобретатель может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в
качестве формы оплаты размещаемых акций путем заключения соглашения о зачете своих
денежных требований к Эмитенту.
Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований
считается исполненным Приобретателем в момент заключения с Эмитентом соглашения о
зачете денежных требований к Эмитенту в счет оплаты размещаемых акций.
При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к Эмитенту
Приобретатель заключает с Эмитентом соглашение о зачете, соответствующее
требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:
- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих
денежные обязательства);
- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.
При оплате размещаемых акций Приобретателем путем зачета денежных требований к
Эмитенту, соглашение о зачете денежных требований заключается между
Приобретателем и Эмитентом после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но
не позднее даты окончания размещения. Соглашение о зачете денежных требований к
Эмитенту должно быть подписано Приобретателем (или его уполномоченным лицом с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Соглашение о зачете денежных требований от имени Эмитента подписывает Генеральный
директор Открытого акционерного общества «Вертолеты России» либо иное лицо,
обладающее соответствующими полномочиями.
При осуществлении оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к
Эмитенту, размер денежных требований к Эмитенту должен соответствовать стоимости
размещаемых приобретаемых конкретным приобретателем дополнительных акций. В
случае, если размер денежных требований к Эмитенту Приобретателя будет меньше
стоимости дополнительных акций, заявленных Приобретателем для приобретения,
Приобретатель акций обязан доплатить разницу между стоимостью дополнительных
акций, заявленных Приобретателем для приобретения и размером денежных требований к
Эмитенту в рублях Российской Федерации. В случае, если Приобретатель не произведет
доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций,
Эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не
оплаченных Приобретателем, и соответствующего договора о приобретении акций в части
акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций.
Заключение соглашений о зачете денежных требований осуществляется в течение сроков,
предусмотренных для оплаты приобретаемых акций ежедневно, кроме субботы, воскресенья
и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени), по
следующему адресу: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141. При этом датой оплаты
размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата заключения соглашения о
зачете денежных требований.
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Срок оплаты:
Приобретатель ценных бумаг по закрытой подписке оплачивает акции после заключения
договора о приобретении акций, но не позднее даты окончания размещения дополнительных
акций.
Дополнительные обыкновенные именные акции Общества оплачиваются при их
приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет
приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является
приобретатель акций.
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества:
Дополнительные обыкновенные именные акции могу быть оплачены Приобретателем акций
следующими ценными бумагами:
- обыкновенными именными акциями и привилегированными акциями типа А Открытого
акционерного общества "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" (ОГРН
1027739032969);
- обыкновенными именными 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 1022500510350);
- обыкновенными именными акциями Ростовского производственного комплекса Открытое
акционерное общество "Роствертол" (ОГРН 1026102899228).
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются при их приобретении в полном
размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет Приобретателя акций
или номинального держателя, депонентом которого является Приобретатель акций.
Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, должен полностью оплатить
приобретаемые обыкновенные именные акции после заключения Договора о приобретении
акций и не позднее даты окончания Предельного срока размещения акций.
Акции, вносимые в качестве оплаты дополнительных обыкновенных именных акций
Эмитента, передаются в соответствии с передаточным распоряжением Приобретателя
акций, при этом моментом оплаты дополнительных обыкновенных именных акций
Общества считается момент внесения записи о зачислении акций на:
- лицевой счет ОАО "Вертолеты России" в реестре владельцев именных ценных бумаг
общества, акции которого вносятся в оплату дополнительных обыкновенных именных
акций,
или
- счет депо ОАО "Вертолеты России" у номинального держателя.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной
стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
Полное фирменное наименование лица, с которым был заключен договор об оказании услуг по
определению рыночной стоимости имущества (ценных бумаг): Закрытое акционерное общество
"ЕВРОЭКСПЕРТ".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЕВРОЭКСПЕРТ"
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Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, помещение IV, комн.
51,52,53
Закрытому акционерному обществу "ЕВРОЭКСПЕРТ" присвоен основной государственный
регистрационный номер 1047796300298, дата присвоения 28.04.2004г.
В штате ЗАО "ЕВРОЭКСПЕРТ" состоят оценщики, привлекаемые для определения
рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций
Эмитента:
1. Сетракова Евгения Владимировна
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
привлеченный оценщик: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 0000779 от 28.08.2007 г.;
2. Синогейкина Екатерина Гелиевна
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
привлеченный оценщик: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 002448 от 28.12.2007 г.
3. Шлапакова Анна Сергеевна
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
привлеченный оценщик: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 0000315 от 09.07.2007 г.
4. Каменева Ольга Николаевна
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
привлеченный оценщик: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 002426 от 28.12.2007 г.
5. Богданова Наталья Владимировна
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
привлеченный оценщик: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 004608 от 17.06.2008 г.
6. Дашкова Екатерина Андреевна
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
привлеченный оценщик: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 0005765 от 24.06.2009 г.
7. Федотов Александр Сергеевич
Стр. 9 из 14

Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
привлеченный оценщик: Общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков"
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 007787 от 13.01.2012 г.
8. Николаева Екатерина Сергеевна
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
привлеченный оценщик: Некоммерческого партнерства «Сообщество специалистовоценщиков «СМАО»
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 2469 от 26.06.2008 г.
9. Крылов Юрий Александрович
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
привлеченный оценщик: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков»
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 00664 от 25.12.2007 г.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций.
10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций.
11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем дополнительном выпуске ценных
бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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 дополнительном выпуске 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.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и
сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями),
а также Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
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утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – «Положение»).
Вся информация, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и
иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими
нормативными правовыми актами, на странице www.rus-helicopters.ru в сети Интернет.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.
В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем
опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том
числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте
новостей не допускается.
Эмитент раскрывает информацию о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг в
форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о
размещении ценных бумаг (решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных обыкновенных именных акций) раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента" ("Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг") в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее
решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rus-helicopters.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.
Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о
размещении ценных бумаг (решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных обыкновенных именных акций) раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее
решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rus-helicopters.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.
2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента" ("Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг") в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение:
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- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rus-helicopters.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" ("Сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг") в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации дополнительного 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 сети Интернет www.rus-helicopters.ru - не позднее 2 (двух) дней.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше,
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.rus-helicopters.ru. При опубликовании
текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет по адресу www.rus-helicopters.ru с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты
его опубликования в сети Интернет, и до даты погашения (аннулирования) всех ценных
бумаг этого выпуска.
4) На этапе размещения дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг»:
Информация о начале размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение
дополнительных акций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.rus-helicopters.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Информация о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного
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Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги
выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги
этого дополнительного выпуска:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.rus-helicopters.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении
эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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 www.rus-helicopters.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента опубликования информации о
возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о возобновлении эмиссии 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 www.rus-helicopters.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
5) На этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
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 www.rus-helicopters.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
6) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся" в
следующие сроки с даты опубликования информации о признании дополнительного выпуска
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ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 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 www.rus-helicopters.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте
новостей.
7) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным" в
следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты
вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.rus-helicopters.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте
новостей.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного
регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

выпуска)

ценных

бумаг

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не
раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.rus-helicopters.ru
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию
настоящего Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций.
13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иные сведения отсутствуют.
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