Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность»
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
115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
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,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
информации
http://www.russianhelicopters.aero/ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительные соглашения к Договорам процентного займа.
2.3. Содержание сделки (совокупности взаимосвязанных сделки), в том числе гражданские
права и обязанности, на установление, изменение и прекращение которых направлено
совершение сделок: Дополнительное соглашение № 2 к Договору процентного займа № ВР15-318-07 от 10.06.2015, Дополнительное соглашение № 1 к Договору процентного займа
№ ВР-16-0313-03-02 от 15.04.2016, по которым АО «Вертолеты России» (Займодавец)
предоставляет суммы процентных займов ПАО ААК «ПРОГРЕСС» (Заемщик) в целях
пополнения оборотных средств Заемщика.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке (последней из взаимосвязанных): не позднее
31.03.2018.
2.5. Размер сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в денежном выражении и процентах
от стоимости активов эмитента: не более 3,05 млрд. руб., что составляет 2,61 % балансовой
стоимости активов АО «Вертолеты России» по состоянию на 30.06.2017.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки, в отношении которого истек срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности: 116 682 985 тыс. рублей (на 30.06.2017).
2.7. Дата совершения сделки (последней из взаимосвязанных сделок): 07.09.2017.
2.8. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица
или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом
сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном
(складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и
юридического лица, являющегося стороной в сделке:
Акционеры Эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех».
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех».
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр. 1.
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным:
Лицо имеет право через подконтрольную организацию (АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»)
распоряжаться более 50 % акций стороны по сделке – АО «Вертолеты России», а также
через подконтрольные организации (АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», АО «Вертолеты России»)
распоряжаться более 50 % акций второй стороны по сделке - ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 0,65%.

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141.
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным:
Лицо имеет право распоряжаться более 50 % акций стороны по сделке – АО «Вертолеты
России», а также через подконтрольную организацию (АО «Вертолеты России»)
распоряжаться более 50 % акций второй стороны по сделке - ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 85,30%.
Члены Совета директоров Эмитента:
1. Богинский Андрей Иванович - лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров и единоличным исполнительным органом АО «Вертолеты России» управляющей организации второй стороны по сделке - ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
2. Сердюков Анатолий Эдуардович - лицо, являющееся одновременно членом Совета
директоров АО «Вертолеты России» и членом Совета директоров второй стороны по
сделке - ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
2.9. Сведения об одобрении сделок, дата принятия решения уполномоченным органом
управления, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента: Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в
ближайшее время.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР- 27 от 19.12.2016)
3.2. Дата “ 07 ”

сентября

20 17 г.

А.В. Тамбовцев
(подпись)
М.П.

