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.
Сообщение об инсайдерской информации.
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 21.01.2020
применимо):
2. Содержание сообщения
Сведения проведении совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров эмитента: 21.01.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.01.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или
косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров одобрить
взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО
«Вертолеты России»;
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»;
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты
России» о ходе выполнения государственных контрактов по государственному оборонному
заказу, в том числе об имеющейся дебиторской и кредиторской задолженности, остатках
денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях
заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией
контрактных (договорных) обязательств.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер 1-02-12310-A, дата государственной регистрации: 25.02.2011, акции
обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска регистрационный
номер 1-02-12310-А-007D 01.11.2018.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
А.В. Тамбовцев
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2020)
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ”

января

20 20 г.

М.П.

