Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки)
информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): «Завершение размещения ценных бумаг» (опубликовано 28.05.2018
18:42:27) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=yxDQuNEdj020-CGfYxM2hYwB-B.
Краткое описание внесенных изменений:
В п. 2.8. «Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения
последней приходной записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на
ценные бумаги дополнительного выпуска, а в случае размещения не всех ценных бумаг
дополнительного выпуска – дата окончания установленного срока размещения ценных
бумаг)» была указана дата – 28.05.2018 – дата списания всех ценных бумаг
дополнительного выпуска привилегированных акций типа А эмитента с эмиссионного
счета, открытого в реестре акционеров эмитента. Поскольку ценные бумаги подлежали
зачислению на счет депо первого приобретателя и были зачислены 29.05.2018, дата
окончания размещения дополнительных привилегированных акций типа А эмитента
скорректирована на 29.05.2018.
Ниже приводится корректное сообщение:
Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
наименование
Акционерное общество «Вертолеты России»

1.1. Полное
фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой
одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а
также адрес страницы в сети Интернет,
электронный адрес которой включает
доменное
имя,
права
на
которое
принадлежат эмитенту

АО «Вертолеты России»
г. Москва
1077746003334
7731559044
12310-А

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
http://www.russianhelicopters.aero/ru/

2. Содержание сообщения
«О завершении размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные привилегированные типа А бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): размещаемые ценные бумаги не
являются облигациями или опционами эмитента.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг не подлежит государственной регистрации): 2-01-12310-А-001D от 19.04.2018.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер): Центральный Банк Российской Федерации.
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 (Один) рубль.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 23.05.2018.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные
бумаги дополнительного выпуска, а в случае размещения не всех ценных бумаг
дополнительного выпуска – дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг):
29.05.2018 – дата размещения последней именной бездокументарной привилегированной
акции типа А данного выпуска.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 6 245 969 (Шесть миллионов
двести сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) акций.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска, подлежавших размещению: 100 %.
2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 354,45 (Одна тысяча триста
пятьдесят четыре 45/100) рубля каждая размещено 6 245 969 (Шесть миллионов двести
сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) штук именных бездокументарных
привилегированных акций типа А.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: акции оплачиваются денежными
средствами в российских рублях или иной валюте в безналичной форме, и/или путем
зачета денежных требований к АО «Вертолеты России».
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными
средствами (штук): 6 245 969.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета
денежных требований (штук): 0.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом
(штук): 0.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о
крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их
одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:
В процессе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска крупных сделок и сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
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(Доверенность № ВР-34 от 25.12.2017)
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