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 26.06.2019
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: 26.06.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.06.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию в органах управления дочерней организации;
2. О рассмотрении Отчета о реализации инвестиционной программы Холдинга
«Вертолеты России» в 2018 году;
3. Об утверждении реестров активов Холдинга «Вертолеты России» в части объектов
социального назначения;
4. О признании имущества, принадлежащего предприятию Холдинга «Вертолеты
России», непрофильным активом;
5. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с
Советом директоров Общества;
6. О признании … проблемным активом (в сообщении приводится неполная формулировка
вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и
предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51);
7. Об устранении замечаний, выявленных при проведении проверок Ключевых
организаций;
8. О сделке, стоимость которой превышает лимит, предусмотренный Уставом Общества;
9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
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 “ 26 ”

июня

20 19 г.

М.П.

