Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а
также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Вертолеты России»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.141
1.4. ОГРН эмитента
1077746003334
1.5. ИНН эмитента
7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12310-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.russianhelicopters.aero;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
информации
Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях
принятых общим собранием акционеров эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Вертолеты России».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование по
вопросам повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 марта 2013
года, 123610, Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 28, каб.
2826.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, составляет 95 273 116 (девяносто пять
миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении
Обществом сделки по вопросу № 1 Повестки дня собрания акционеров, составляет
1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять)
голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 1 424 910 (один миллион
четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки
по вопросу № 1 Повестки дня собрания акционеров, принявшие участие в собрании
акционеров, составляет 1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи
девятьсот десять) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов,
принимаемых к определению кворума по вопросу № 1 Повестки дня собрания (число
голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании).

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 Повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –
Договора поручительства между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум:
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания, голосов участников
собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 424 910 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц,
учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, между ОАО «Вертолеты России» (поручитель)
и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (кредитор) по предоставлению поручительства в обеспечение
всех обязательств ОАО «КумАПП» (заемщик) по ранее заключенному кредитному
договору. Срок окончательного погашения кредита 31.12.2016г. (включительно). Размер
обязательств по договору поручительства составляет не более 7 600 000 000 руб. Срок
действия поручительства до 31.12.2019г. (включительно).
2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: 22 марта 2013
года, протокол № 11.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России»
3.2. Дата “ 22 ”

марта

Д.Е. Петров
(подпись)
20 13 г.

М.П.

