Сообщение о существенном факте
о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,
контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для
него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
этого 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
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, www.russianhelicopters.aero;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 23.12.2019
применимо):
2. Содержание сообщения
Сведения о принятии решения о реорганизации подконтрольных эмитенту организаций
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля», место
нахождения Московская область, городской округ Люберцы, ОГРН 1027739032969, ИНН
7718016666; Акционерное общество «Камов», место нахождения Московская область,
городской округ Люберцы, ОГРН 1025003219340, ИНН 5027033274.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации: Реорганизовать Акционерное общество «Московский вертолетный завод имени
М.Л. Миля» и Акционерное общество «Камов» в форме присоединения Акционерного
общества «Камов» к Акционерному обществу «Московский вертолетный завод имени М.Л.
Миля».
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную
силу: внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Московский
вертолетный завод имени М.Л. Миля» и внеочередное общее собрание акционеров
Акционерного общества «Камов», состоявшиеся 20.12.2019.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: протокол
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский

вертолетный завод имени М.Л. Миля» от 20.12.2019 № 4/19-В, протокол внеочередного
общего собрания акционеров Акционерного общества «Камов» от 20.12.2019 № 4/19).
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
А.В. Тамбовцев
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019)
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ”

декабря

20 19 г.

М.П.

