Сообщение о существенном факте
о приостановлении эмиссии ценных бумаг
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 23.03.2020
применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-02-12310-А-007D,
- дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 01.11.2018,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZS99.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется.
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): 1-02-12310-А-007D, 01.11.2018.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер):
Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске – 20 150 000 штук, количество
фактически размещенных ценных бумаг – 8 450 104 штуки номинальной стоимостью 1 рубль
каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: … (в сообщении полная формулировка не
приводится на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019
№ 400, постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и решения
Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления
информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).
2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
В соответствии с условиями решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с учетом
зарегистрированных изменений):
«Порядок определения даты начала размещения: датой начала размещения дополнительных
акций является первый рабочий день, следующий за днем уведомления лиц, включенных в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, о

возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги
дополнительного выпуска, но не позднее 31 января 2020 года.»
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 20 декабря 2018 года.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной
ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения,
а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания
установленного срока размещения ценных бумаг): 31 января 2020 г. (дата окончания
установленного срока размещения ценных бумаг).
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения
дополнительных именных бездокументарных обыкновенных акций установлена (определена)
Советом директоров Эмитента до даты начала размещения акций в размере 1 124 рубля за
одну акцию.
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства, зачет денежных
требований, иное имущество (неденежные средства).
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 20.03.2020.
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии
ценных бумаг: Банк России.
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Банк России 20.03.2020 принял решение
о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества «Вертолеты России» (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12310-А-007D.
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 23.03.2020.
2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с даты
уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается совершение
сделок, направленных на размещение ценных бумаг, направление (выдача) распоряжений
(поручений), являющихся основанием для проведения операций, связанных с размещением
ценных бумаг, а также совершение иных действий, направленных на размещение ценных бумаг.
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 “ 23 ”

марта

20 20 г.

М.П.

