Сообщение о существенном факте
о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вертолеты
(для некоммерческой организации –
России»
наименование)
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.russianhelicopters.aero/ru/ ;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
2. Содержание сообщения
о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника: документарные ценные бумаги на предъявителя
с обязательным централизованным хранением сертификата. Конкретный перечень
ценных бумаг определяется дополнительным соглашением к договору с посредником.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с
привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с
Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг»
выпуск (дополнительный выпуск)
эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
Конкретный перечень
ценных бумаг, в том числе их регистрационные данные,
определяется дополнительным соглашением к договору с посредником.
2.3. Содержание обязательств эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: передача выплат по ценным бумагам их
владельцам.
2.4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации,
привлеченной эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом
обязательств по ценным бумагам эмитента: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), место
нахождения: 125009,Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, ИНН
7702165310, ОГРН 1027739132563.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
передача выплат по ценным бумагам эмитента их владельцам после получения указанных
денежных средств от эмитента.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по ценным бумагам эмитента:
оплата услуг НКО ЗАО НРД осуществляется в соответствии с действующим Тарифом
оплаты услуг НКО ЗАО НРД.

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по ценным бумагам
эмитента:
17.12.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»

Д.Е. Петров
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ”

декабря

20 12 г.

М.П.

