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: 30.03.2015.
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 вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность» принято следующее решение:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение № 4 об изменении процентной ставки к договору
поручительства № 581пч-1/10 от 31.12.2012, заключённому с АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
в качестве обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества
«Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» (ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля») по
кредитному договору № 581кл/10 от 30.08.2010 между ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
(Заемщик) и
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор). Сумма сделки: не более
1 500 000 000 рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение № 8 об изменении процентной ставки к кредитному договору
№ 729кл/10 от 18.11.2010г. (Договор), заключённому между АО «Вертолеты России»
(Заемщик) и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор). Сумма сделки: не более 390 000 000
рублей.
3. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между АО «Вертолеты России» (Займодавец) и ООО «ЦЗЛ ВИ» (Заемщик)
договора процентного займа № ВР-15-108-07 от 03.03.2015 на следующих существенных
условиях:
- сумма сделки: не более 1 577 000 000 рублей;
- срок возврата займа: по 01.07.2015;
- порядок уплаты процентов: проценты за весь срок действия договора уплачиваются
в дату окончательного погашения займа.
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 31.03.2015.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014)

В.В. Кудашкин
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ”

марта

20 15 г.

М.П.
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