Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вертолеты
России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Вертолеты России»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
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: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вид и предмет сделки: Договор процентного займа от 17.07.2014.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
и прекращение которых направлено совершение сделки: Договор процентного займа, по
которому ОАО «Вертолеты России» (Займодавец) предоставляет сумму процентного
займа ОАО «У-УАЗ» (Заемщик) в целях пополнения оборотных средств Заемщика. Срок
возврата займа - 25.12.2014.
Размер сделки в денежном выражении и процентах от стоимости активов эмитента:
2 000 483 561,64 руб., что составляет 2,25 % балансовой стоимости активов
ОАО «Вертолеты России» по состоянию на 31.03.2014.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки, в отношении которого истек срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности: 88 757 752 000 рублей (на 31.03.2014).
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.07.2014.
Сведения об одобрении сделки, дата принятия решения уполномоченным органом управления,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента: сделка
одобрена годовым общим собранием акционеров ОАО «Вертолеты России» (Протокол №
15 от 01.07.2014).
2.2. Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вид и предмет сделки: Договор процентного займа от 17.07.2014.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
и прекращение которых направлено совершение сделки: Договор процентного займа, по
которому ОАО «Вертолеты России» (Займодавец) предоставляет сумму процентного
займа ОАО «Казанский вертолетный завод» (Заемщик) в целях пополнения оборотных
средств Заемщика. Срок возврата займа - 25.12.2014.
Размер сделки в денежном выражении и процентах от стоимости активов эмитента:
1 015 258 123,29 руб., что составляет 1,14 % балансовой стоимости активов
ОАО «Вертолеты России» по состоянию на 31.03.2014.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки, в отношении которого истек срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности: 88 757 752 000 рублей (на 31.03.2014).
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.07.2014.
Сведения об одобрении сделки, дата принятия решения уполномоченным органом управления,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента: сделка
одобрена годовым общим собранием акционеров ОАО «Вертолеты России» (Протокол №
15 от 01.07.2014).
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