Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам
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 19.12.2019
применимо):
Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, по которым начислены доходы: привилегированные именные
бездокументарные акции типа А АО «Вертолеты России», обыкновенные именные
бездокументарные акции АО «Вертолеты России».
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не
подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер
выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А АО «Вертолеты
России» 2-01-12310-А от 06.07.2017, государственный регистрационный номер выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Вертолеты России» 1-02-12310-A
от 25.02.2011, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Вертолеты России» 1-02-12310-А007D от 01.11.2018.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: 18.12.2019.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента: Протокол № 50 от 19.12.2019.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного

периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 9
месяцев 2019 года.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну
эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции
эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего
выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска
(серии) за каждый отчетный (купонный) период: совокупный размер доходов по
привилегированным именным бездокументарным акциям типа А и обыкновенным
именным бездокументарным акциям АО «Вертолеты России»: 7 415 053 184,05 руб., в том
числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям в размере не более 5 770 865 165,05 руб.;
- дивиденды по привилегированным акциям в размере не более 1 644 188 019,00 руб.
Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию Общества типа А - 120,89 рубля.
В случае, если на Дату списка, общее количество размещенных обыкновенных
именных акций Общества, на которые будут начисляться дивиденды, составит 108 210
485 штук (количество размещенных обыкновенных именных акций Общества на дату
формирования предложений Советом директоров АО «Вертолеты России»), дивиденд на 1
обыкновенную именную акцию Общества составит 53,33 рублей.
В случае, если на Дату списка, общее количество размещенных обыкновенных
именных акций Общества, на которые могут начисляться дивиденды, будет отличаться
от количества размещенных обыкновенных именных акций на дату подготовки
предложений Советом директоров АО «Вертолеты России», то дивиденд на 1
обыкновенную именную акцию будет определяться следующим образом. Размер
дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию Общества будет определен исходя из
общей суммы, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, путем ее
деления на общее количество размещенных обыкновенных именных акций Общества, по
которым могут начисляться дивиденды, определенное на Дату списка. В случае если при
округлении до копеек размера дивиденда на 1 обыкновенную акцию Общества образуется
остаток, соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму
нераспределенной прибыли.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства,
иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
29.12.2019.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени): Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Вертолеты России» завершается 20
января 2020 года. Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре
акционеров АО «Вертолеты России» лицам завершается 31 декабря 2019 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России» (Доверенность
№ ВР- ВР-18 от 01.01.2019)

А.В. Тамбовцев
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ”

декабря

20 19 г.

М.П.

