Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
«Вертолеты России»
наименование)
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 в сети Интернет, www.russianhelicopters.aero;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.01.2017.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета
директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших
участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при
подведении итогов голосования.
2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:
По 2 вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение дилерского договора между АО «Вертолеты России», АО «ВСК» и RH Focus
Corporation:
Стороны сделки - АО «Вертолеты России» (Общество), АО «ВСК» (ВСК) и RH Focus
Corporation (Дилер);
Предмет сделки – Назначение RH Focus Corporation эксклюзивным дилером Холдинга
«Вертолеты России» для продажи авиационно-техническое имущество и оказания Услуг на
Территории Южная Корея;
Срок сделки – 10 лет;
Цена сделки – на безвозмездной основе.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является акционер Общества АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ», а также член совета директоров Общества Сердюков А.Э.,
занимающий должность в органе управления стороны по сделке АО «ВСК».
По 4 вопросу повестки дня заседания «О предложении внеочередному общему
собранию акционеров АО «Вертолеты России» принять решение об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Вертолеты России»
одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
1) Заключение Договора № ВР-16-0706-09-02 между АО «Вертолеты России» и ПАО
«ГТЛК» на поставку вертолетов, на следующих условиях:
- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель –
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;
- предмет сделки: поставка 6 (шести) вертолетов АНСАТ с одиночным комплектом
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запасных частей, чехлов, средств наземного обслуживания, инструмента и комплектом
эксплуатационно-технической документации;
- сумма сделки: не более 1 332 000 000,00 рублей с учетом НДС 18%.
- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является член совета директоров
Общества Богинский А.И., занимающий должность в органе управления стороны по сделке
ПАО «ГТЛК».
2) Заключение Договора № ВР-16-0707-09-02 между АО «Вертолеты России» и ПАО
«ГТЛК» на поставку вертолетов, на следующих условиях:
- стороны сделки: Продавец – акционерное общество «Вертолеты России», Покупатель –
публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;
- предмет сделки: поставка 13 (тринадцати) вертолетов Ми-8АМТ и 10 (десяти) Ми8МТВ-1 с одиночным комплектом запасных частей, средств наземного обслуживания,
инструмента и комплектом эксплуатационно-технической документации;
- цена сделки: не более 10 350 000 000,00 рублей с учетом НДС 18 %;
- срок исполнения договора: до завершения выполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является член совета директоров
Общества Богинский А.И., занимающий должность в органе управления стороны по сделке
ПАО «ГТЛК».
2.1. Предложить общему собранию акционеров АО «Вертолеты России» одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного
соглашения № 6 к Контракту № 1316187329671050104010087/ВР-14-438-45 от 06.08.2014 г.
между АО «Вертолеты России» и АО «ОДК», заключаемого на следующих условиях:
- стороны сделки: Заказчик – АО «Вертолеты России», Исполнитель – АО «ОДК»;
- предмет сделки: выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в части выполнение работ по бюллетеням для
поддержания (восстановления) исправности вертолетов;
- сумма сделки (с учетом всех изменений): не более 718 274 622,69 рублей (в т.ч.НДС 18%).
- срок выполнения работ: до 31.12.2016 года.
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, является члены совета директоров
Общества Артяков Владимир Владимирович, Богинский Андрей Иванович, Леликов Дмитрий
Юрьевич, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич, занимающий
должность в органе управления стороны по сделке АО «ОДК».
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 37 от 19.01.2017.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016)

А.В. Тамбовцев
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ”

января

20 17 г.

М.П.
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