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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Отраженный в Ежеквартальном отчете экономический анализ проведен на основании показателей
по Российским стандартам бухгалтерской отчетности.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Алешин Алексей Владиславович

1959

Михеев Александр Александрович

1961

Леликов Дмитрий Юрьевич

1968

Петров Дмитрий Евгеньевич

1967

Реус Андрей Георгиевич (председатель)

1960

Осин Павел Михайлович

1978

Кхемка Шив Викрам

1962

Беша Жан-Поль

1942

Пикар Жан-Лу

1945

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Петров Дмитрий Евгеньевич

Год рождения
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Шлапакова Анна Сергеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (495) 983-0959
Факс: +7 (495) 983-0959
Адрес электронной почты: anna@euroexpert.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, пом. IV, ком. 51, 52, 53.
ОГРН: 1047796301298
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Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Саморегулируемая организация оценщиков Общероссийская
общественная организация «Российское общество оценщиков»
Место нахождения
107078 Россия, Москва, Новая Бассманная 21 корп. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 09.07.2012
Регистрационный номер: 000315
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «Вертолеты России»
в составе 100% пакета по состоянию на 30.09.2011 г.
ФИО: Прохоренко Анна Валерьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (495) 983-0959
Факс: +7 (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, пом. IV, ком. 51, 52, 53.
ОГРН: 1047796301298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Саморегулируемая организация оценщиков Общероссийская
общественная организация «Российское общество оценщиков»
Место нахождения
107078 Россия, Москва, Новая Бассманная 21 корп. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.03.2010
Регистрационный номер: 006433
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
1) определение рыночной стоимости обыкновенных именных акций ОАО «КумАПП» по состоянию
на 31.12.2011 г.; 2) определение рыночной стоимости обыкновенных именных акций ОАО АКК
«ПРОГРЕСС» по состоянию на 31.12.2011г. ; 3) определение рыночной стоимости обыкновенных
именных акций ОАО «Роствертол» по состоянию на 31.12.2011 г. ; 4) определение рыночной
стоимости обыкновенных именных акций ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» по состоянию на 31.12.2011
г. ; 5) определение рыночной стоимости обыкновенных именных акций ОАО «Камов» по
состоянию на 31.12.2011г.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
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эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Модернизация вертолета Ка-226, создание и организация серийного
производства вертолета Ка-226Т
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Государственная Корпорация "БАНК РАЗВИТИЯ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)", Россия, 107996, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2381239000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2381238988 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.11.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, ОКР по созданию вертолета Ка-62
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Государственная Корпорация "БАНК РАЗВИТИЯ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)", Россия, 107996, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2974000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

872422745,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.03.2001

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, приобретение пакета акций ОАО "Роствертол"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Альфа-Банк", Россия,
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3230499510,75 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3230499510,75 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Финансирование выкупа акций ОАО "КВЗ" и ОАО "Роствертол"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия,
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3000000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2018233680,41 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

20

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.11.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, Рефинансирование кредита ОАО "Альфа-Банк", полученного на приобретение
пакета акций ОАО "КВЗ"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия,
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3300000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3180030000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

54

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия, Финансирования выкупа акций ОАО "КВЗ" и ОАО "У-УАЗ"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия,
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6900000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3416974969,20 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,00

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

22 571 862

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

10 089 500

В том числе в форме залога или поручительства

10 089 500

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
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дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.01.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вертолеты России"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.06.2009
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Сокращенное фирменное наименование Эмитента (ОАО «Росвертол») было схоже с сокращенным
наименованием Ростовского вертолетного комплекса Открытого акционерного общества
«Ростовский вертолетный завод» - ОАО «Роствертол». Полное фирменное наименование
Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
В настоящее время сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием Ростовского вертолетного комплекса Открытого акционерного общества
«Ростовский вертолетный завод» - ОАО «Роствертол»
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания, однако, логотип компании на русском и английских языках зарегистрирован как
товарный знак (знак обслуживания):
№ свидетельства

Дата выдачи

Срок действия

396561

16.12.2009 г.

16.10.2018 г.

396562

16.12.2009 г.

16.10.2018 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роствертол"
Дата введения наименования: 09.01.2007
Основание введения наименования:
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Решение учредителя № 1 от 18.12.2006
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Дата введения наименования: 02.06.2009
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера № 8 от 21.05.2009

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746003334
Дата государственной регистрации: 09.01.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
121357 Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 141
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
123610 Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 9, этаж 21
Телефон: + 7(495) 627-5545
Факс: + 7(495) 663-2210
Адрес электронной почты: info@rus-helicopters.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianhelicopters.aero/ru/,
http://www.e-disclosure.ru/
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление по связям с инвесторами, Антон Клименко
Место нахождения подразделения:
Телефон: +7 (495) 627-5545 доб. 7672
Факс: +7 (495) 982-5983
Адрес электронной почты: a.klimenko@rus-helicopters.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.rus-helicopters.ru/ru/investors/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731559044

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.15.1
Коды ОКВЭД
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35.30.3
35.30.5
67.20.9
73.10
74.10
75.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Холдинг "Вертолеты России"
Cрок участия эмитента: с 2007 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Холдинг «Вертолеты России» является одним из мировых лидеров вертолетостроительной
отрасли, единственным разработчиком и производителем вертолетов в России, а также одной из
немногих компаний в мире, обладающих возможностями для проектирования, производства,
испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов.
Головной офис ОАО «Вертолеты России» расположен в Москве. В состав ОАО «Вертолеты
России» входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятие по
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производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервисная компания, обеспечивающая
после-продажное сопровождение в России и за ее пределами. Холдинг «Вертолеты России»
образован в 2007 году, но ключевые предприятия имеют более чем 60-летнюю историю.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский вертолетный
завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 72.38
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 80.71
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Выполнение НИОКР в области вертолетостроения (разработка вертолетов марки МИ). Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 72.38
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 80.71
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения
140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 94.49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 94.49
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Выполнение НИОКР в области вертолетостроения (разработка вертолетов марки КА). Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Кутахов Владимир Павлович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Пшеничный Игорь Евгеньевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
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Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 94.49
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 94.49
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения
420085 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 80.96
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 81.27
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство и разработка авиационной техники (вертолеты марки МИ; Ансат,
Актай). Входит в состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Калинин Михаил Николаевич

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Лигай Вадим Александрович

0

0
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Лаврентьев Александр Петрович (председатель)

0

0

Зарипов Равиль Хамматович

0

0

Володкевич Александр Петрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 80.96
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 81.27
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения
670009 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Хоринская 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Петров Дмитрий Евгеньевич (председатель)

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Гребенщиков Александр Георгиевич

0

0

Белых Леонид Яковлевич

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Калинин Михаил Николаевич

0

0

Николаева Марина Витальевна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роствертол»
Место нахождения
344038 Россия, г. Ростов-на-Дону, Новаторов 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
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органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 92.01
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 92.01
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Сысоев Николай Иванович

0

0

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Гончаренко Иван Максимович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Кутахов Владимир Павлович

0

0

Мотренко Петр Данилович

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Слюсарь Борис Николаевич

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Слюсарь Борис Николаевич

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
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Банкожитенок Владимир Юрьевич

0

0

Баранников Вадим Валентинович

0

0

Бугаева Ольга Владимировна

0

0

Варфоломеев Андрей Анатольевич

0

0

Дегтярев Сергей Николаевич

0

0

Заклепенко Сергей Викторович

0

0

Кокшаров Сергей Иванович

0

0

Ле Руслан Черсунович

0

0

Леоненко Виктор Иванович

0

0

Мирошников Андрей Владимирович

0

0

Михальский Анатолий Анатольевич

0

0

Рябоконов Геннадий Викторович

0

0

Семенов Игорь Анатольевич

0

0

Слюсарь Борис Николаевич

0

0

Флек Михаил Бенсионович

0

0

Яковлев Николай Юрьевич

0

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская авиационная
компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения
692335 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 93.37
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 93.37
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марок МИ, КА). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
лица в

Доля
принадлежа
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уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Гончаренко Иван Максимович (председатель)

0

0

Калинин Михаил Николаевич

0

0

Денисенко Юрий Петрович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Родин Дмитрий Викторович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 93.37
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 93.37
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кумертауское авиационное
производственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КумАПП"
Место нахождения
453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки КА). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Маляренко Михаил Константинович (председатель)

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Иванов Роман Германович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМПП»
Место нахождения
142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Академика Белова 8а
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 60
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 80
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и ремонт авиационной техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Поляков Анатолий Григорьевич

0

0

Николаева Марина Витальевна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 60
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 80
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и
трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 88.19
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 88.19
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и ремонт авиационной техники (агрегаты для вертолетной техники). Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Петров Дмитрий Евгеньевич

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Чубаров Илья Викторович

0

0

Семикопенко Николай Анатольевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
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Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 88.19
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 88.19
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВСК»
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 40/2 стр. 3
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитетну организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления организации, наличие права назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган организации, наличие права назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Организации системы послепродажного обслуживания вертолетной техники . Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Петров Дмитрий Евгеньевич (председатель)

0

0

Кирпичев Григорий Борисович

0

0

Пшеничный Игорь Евгеньевич

0

0

Штанков Артур Леонидович

0

0

Ярковой Сергей Владимирович

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вертолеты России"
Место нахождения: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

машины и оборудование

17 592.84

12 866.42

транспортные средства

14 057.93

6 447.49

другие виды ОС

9 627.91

3 309.89

машины и оборудование

6 420.28

2 102.62

производственный и хозяйственный инвентарь

627.85

251.06

производственный и хозяйственный инвентарь

4 642.43

1 061.21

машины и оборудование

3 501.85

1 352.98

другие виды ОС

4 039.51

1 188.09

офисное оборудование

188.55

84.77

офисное оборудование

75.63

15.62

другие виды ОС

97.46

22.39

производственный и хозяйственный инвентарь

47.19

7.15

другие виды ОС

81.85

11.55

производственный и хозяйственный инвентарь

78.95

15.99

0

0

61 080.23

25 076.82

земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
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Амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
планов по приобретению, замене, выбытию основных средств нет. Сведения обо всех фактах
обременения основных средств эмитента: обременений нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-26 в трех
вариантах окраски

18

8.7

Доработка трехмерной модели вертолета Ми-8 в трех

18

8.7
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вариантах окраски
Мультимедийный контент

1 101

1 101

Разработка мультимедийной презентации на темы
"Вертолет Ка 32А11-bc" и "Вертолет Ми 17"

169.5

119.1

Рекламный видеоролик

146

122.3

Создание интерфейса мультимедийного диска, создание
игры и заставки для ОС Windows

248

120.6

Создание модели вертолета "Ансат" в VIP-варианте

16.5

8.9

Создание модели вертолета "Ансат" в полицейском
варианте

16.5

8.9

Создание модели вертолета "Ансат" в
транспортно-пассажирском варианте

38

20.5

Создание постера "Биспилотные вертолеты Ка-135,
Ка-117, Коршун"

49

23.8

Создание трехмерной модели вертолета Ка-32А11ВС в
трех вариантах окраски

36

18.4

Создание трехмерной модели вертолета Ка-62 в трех
вариантах окраски

36

18.4

Создание трехмерной модели вертолета МИ-171 Ш в трех
вариантах окраски

26

12.6

Создание трехмерной модели вертолета МИ-34 С1 в трех
вариантах окраски

31

15

Создание трехмерной модели вертолета МИ-38 в трех
вариантах окраски

55

26.8

Мультимедийный контент № 2

4 132.9

Товарный знак

1 704.4

Товарный знак на английском языке

500.1

Товарный знак на русском языке

500.1

ИТОГО

8 842

422.5

2 056.2

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
1. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 03.11.2006) "О бухгалтерском учете";
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007);
3. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) (в
ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н);
4. Учетная политика ОАО " Вертолеты России ".
Отчетная дата: 30.06.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития, новых разработок и исследований в 2011 г.
Поиск инновационных конструктивно-технических решений для применения в «переходных» и
«прорвыных» продуктах перспективных отечественных вертолетов модельного ряда на период до
2020 года в области научно-технической политики проводился по следующим направлениям:
- научно-техническое обеспечение формирования оптимального модельного ряда вертолетов
Холдинга с учетом потребностей рынка и возможностей предприятий Холдинга;
- планирование работ по созданию вертолетов модельного ряда Холдинга;
- формирование научно обоснованных направлений и практических мероприятий по созданию
опережающего инновационного научно-технического задела, развитию базовых и критических
технологий вертолетостроения.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента: 477
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200 рублей
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах
использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности:
№п/п

Объект интеллектуальной собственности

№ патента

Дата
приоритета

Срок
действия

Товарные знаки
1

Логотип компании на русском языке

396561

16.10.2008 г.

16.10.2018

2

Логотип компании на английском языке

396562

16.10.2008 г.

16.10.2018

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной
собственности:
Использование логотипа: продвижение бренда, индивидуализация компании.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков: продление патентов и лицензий на использование
товарных знаков находится под постоянным контролем, и риск, связанный с отсутствием
возможности продлить срок их действия, для Эмитента не возникает.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
13.1. Органами управления Общества являются:
• общее собрание акционеров;
• Совет директоров Общества;
• единоличный исполнительный орган Общества.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами
Общества.
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
14.1. Компетенция общего собрания акционеров и порядок принятия решения
14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
14.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
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новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона);
(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
2) реорганизация Общества;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров.)
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о вознаграждении и (или)
компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление
размеров таких вознаграждений и компенсаций;
(Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается
на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе
отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров являются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более половины)
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем
собрании акционеров.)
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а
также путем размещения дополнительных акций в случаях предусмотренных законом;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством
(более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в общем собрании акционеров.)
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров, только по предложению Совета директоров. Решение об уменьшении уставного
капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций
принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии
Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
(Решения об избрании членов Ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий
принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров).
9) утверждение аудитора Общества;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
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убытков Общества по результатам финансового года;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.)
14) дробление и консолидация акций;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством
(более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в общем собрании акционеров.)
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством
(более половины) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих
акций Общества.)
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.п. 2 и 3 ст. 79
Федерального закона;
(Решение, в случаях, предусмотренных п.п. 3 ст. 79 Федерального закона, принимается только по
предложению Совета директоров квалифицированным большинством в три четверти голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
Решение, в случаях, предусмотренных п.п. 2 ст. 79 Федерального закона, принимается в случае
отсутствия единогласия Совета директоров по одобрению крупной сделки, только по
предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании
акционеров.)
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров.)
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством
(более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в общем собрании акционеров.)
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством
(более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в общем собрании акционеров.)
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
15.1. Компетенция Совета директоров Общества и порядок принятия решения
15.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к
компетенции общего собрания акционеров.
15.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение
годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением предусмотренного
ст. 55 Федерального закона случая созыва внеочередного общего собрания акционеров лицами,
требующими его созыва;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня
общего собрания акционеров дополнительные вопросы по своему усмотрению;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
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заседании членов Совета директоров.)
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров,
отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
дополнительных акций Общества из числа объявленных, общее количество которых не
превышает 25 процентов от всех размещенных акций Общества;
(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.)
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных федеральным законом;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и (или) компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона;
(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших
членов Совета директоров.)
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов всех не
заинтересованных в сделке членов Совета директоров.
В случаях, установленных ст. 83 Федерального закона, решение принимается простым
большинством (более половины) независимых и не заинтересованных в сделке членов Совета
директоров.)
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
18) утверждение перечня руководящих должностей Общества;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
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19) согласование по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатур
на руководящие должности в соответствии с перечнем руководящих должностей;
(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в
заседании членов Совета директоров.)
20) одобрение любых сделок между Обществом и любыми органами государственной власти
Российской Федерации либо ОАО «ОПК «Оборонпром», связанных с заключением договоров займа,
договоров аренды или лизинга оборудования и купли-продажи ценных бумаг Общества;
(Решение принимается большинством голосов, состоящим не менее чем из числа голосов всех
членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, минус один голос.)
21) определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров зависимых и
дочерних обществ по вопросам: (а) одобрения и совершения любых сделок с ОАО «ОПК
«Оборонпром» либо любыми органами государственной власти Российской Федерации, связанных
с заключением договоров займа, договоров аренды или лизинга оборудования, а также принятием
решений о размещении дополнительных обыкновенных или привилегированных акций зависимых и
дочерних обществ в пользу ОАО «ОПК «Оборонпром» либо Российской Федерации, (б) одобрение и
совершение любых сделок, которые являются крупными сделками (как этот термин определен в
Федеральном законе «Об акционерных обществах»), с ОАО «ОПК «Оборонпром» либо любыми
органами государственной власти Российской Федерации;
(Решение принимается большинством голосов, состоящим не менее чем из числа голосов всех
членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, минус один голос.)
22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества.
15.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
16.1. Общие положения
16.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен
Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.
16.1.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества принимает решение об участии и о прекращении
участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18
пункта 1 статьи 48 Федерального закона).
Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества,
в том числе:
- представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных
Федеральным законом и Уставом Общества;
- утверждает структуры и штатный (численный) состав (штатные расписания) структурных
подразделений Общества, внутренние документы Общества, регулирующие работу структурных
подразделений и взаимодействие между ними (положения, инструкции, регламенты, стандарты
предприятия и иные локальные нормативные акты), кроме Положения о внутреннем контроле
финансово-хозяйственной деятельности Общества (и соответствующем подразделении
Общества), которое утверждается Советом директоров;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.
16.1.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа, определяются договором, заключаемым лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
10 мая 2012 года зарегистрирована новая редакция Устава, изменения касаются пункта 14.3.1:
В действующей редакции устава ОАО «Вертолеты России», утвержденного годовым общим
собранием акционеров (протокол №3 от 5 июля 2011 г.), в абзаце втором пункта 14.3.1 слова «с
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предварительным направлением бюллетеней (заказным письмом или вручением под роспись) для
голосования до проведения общего собрания акционеров», исключить.
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Вертолеты России» с учетом указанных изменений.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Алешин Алексей Владиславович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее, окончил Кемеровский государственный университет в 1981г. по специальности –
правоведение. Кандидат юридических наук. Академик академии военных наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2007

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора

2007

н/вр

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

Первый заместитель
генерального директора

2007

2009

Открытое акционерное общество
"Промышленные технологии"

член Совета директоров

2007

2012

ОАО «Корпорация «ВСПМО-АВИСТА»

член Совета директоров

2007

2007

Открытое акционерное общество
"Мотовилихинские заводы

член Совета директоров

2008

2009

Закрытое акционерное общество
«Промимпекс»

член Совета директоров

2008

2009

Закрытое акционерное общество
«Русспецсталь»

член Совета директоров

2008

н/вр

Закрытое акционерное общество
«Российская корпорация средств связи»

член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество
«АВТОВАЗ»

член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество «Концерн
«Радиоприбор»

член Совета директоров

2009

н/вр

Открытое акционерное общество «Концерн
«радиоэлектронные технологии»

член Совета директоров

2009

н/вр

ОАО «Российская электроника»

член Совета директоров

2009

2012

ЗАО «Промышленная энергетическая
компания»

член Совета директоров

2009

2010

ОАО «Авиационная компания «Атлант –
Союз»

член Совета директоров

2009

2010

ОАО «Концерн «Авиационное
оборудование»

член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Объединенная промышленная
корпорация «Оборонпром»

член Совета директоров

2009

2010

ОАО «Объединенные автомобильные
технологии»

член Совета директоров

2009

2010

ОАО «Транспортно-выстовочная компания
«Россия»

член Совета директоров

2009

2010

ОАО «Технопромэкспорт»

член Совета директоров
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2010

2011

ОАО «Научно-производственное
объединение «РусБИТех»

член Совета директоров

2010

н/вр

ОАО «Научно-производственный концерт
«Технологии машиностроения»

член Совета директоров

2010

2011

ОАО «РТ-Машиностроение»

член Совета директоров

2010

н/вр

ОАО «Рособоронэкспорт»

член Совета директоров

2010

н/вр

ОАО «РТ-Строительные технологии»

член Совета директоров

2010

2012

ООО «РТ-Энергоэффективность»

член Совета директоров

2010

н/вр

ОАО «Концерн «Радио-Центр»

член Совета директоров

2011

н/вр

ЗАО «РЭ-В-Системы»

член Совета директоров

2011

2012

ОАО «Национальный экологический
оператор»

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО «Федеральный
научно-производственный центр
«Научно-исследовательский институт
прикладной химии»

член Совета директоров

2011

2012

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО «Ситемы управления»

член Совета директоров

2011

2012

ОАО «Промышленные технологии»

член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО «Вертолеты России»

член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО «Научно-производственное
объединение «Сплав»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, окончил МИИГА в 1985 г. по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов».
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2009

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора - начальник
Департамента экспорта
специмущества и услуг ВВС

2004

2007

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2007

2008

Открытое акционерное общество "Камов"

член Совета директоров

2007

2008

Открытое акционерное общество
"Улан-Удэнский авиационный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2009

н/вр.

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
высшее, окончил в 1992 г. Государственную финансовую академию при Правительстве РФ, по
специальности «Финансы и кредит». Экономист. В 1994г. окончил Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ

Первый заместитель
Генерального директора

37

КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
2006

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский машиностроительный завод
"Впред"

член Совета директоров

2007

2011

Закрытое акционерное общество
"Инвестстрой" (ЗАО "УК
"Оборонпромстрой")

член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2007

2011

Открытое акционерное общество
"Вертолетная сервисная компания"

член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество "Камов"

член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество
"Современные технологии"

член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество
"Моторсервис-ПМ"

член Совета директоров

2007

2010

Открытое акционерное общество
"ВЭБ-Лизинг" (ОАО "Оборонпромлизинг")

член Совета директоров

2008

н/вр.

Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиационные редуктора и трансмиссии Пермские моторы"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Пермский член Совета директоров
Моторный Завод"

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Пермский член Совета директоров
моторы"

2008

н/вр.

Закрытое акционерное общество "Металлист член Совета директоров
- Пермский моторы"

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Энергетик - Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

2012

Открытое акционерное общество
"Общежития - Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Поволжский Авиационный
технологический институт"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ" (ОАО "Моторостроитель")

член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Климов"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Сатурн"

член Совета директоров
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2009

2010

Закрытое акционерное общество
"Уралоборонпром"

член Совета директоров

2008

н/вр

Зарытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество "Красный
октябрь"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Металлист-Самара"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Казанский оптико-механический завод"

член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Завод-Элекон"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество "Пермское член Совета директоров
агрегатное объединение "Инкар"

2009

2012

Закрытое акционерное общество "Р.Е.Т.
Кронштадт"

член Совета директоров

2008

н/вр.

ЗАО "Искра-Авиагаз""

член Совета директоров

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество "Сатурн"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Уфимское член Совета директоров
моторостроительное производственное
объединение"

2008

2009

Закрытое акционерное общество
"Федеральный научно-производственный
центр "НефтеГазАэроКосмос"

член Совета директоров

2010

2011

Закрытое акционерное общество
"Федеральный научно-производственный
центр "НефтеГазАэроКосмос"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Научно-производственное предприятие
"Мотор"

член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество
"Корпорация Биотехнологии"

член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество
"Восточно-Сибирский комбинат
биотехнологий"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический комплекс
имени Н.Д. Кузнецова"

член Совета директоров

2010

н/вр

Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской авиации"

член Совета директоров

2006

2008

ОАО НПО «Московский радиотехнический
завод»

член Совета директоров

2006

2008

ОАО «Оборонительные системы»

член Совета директоров

2007

н/вр

ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "Управляющая компания

член Совета директоров
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"Объединенная двигателестроительная
корпорация"
2004

2008

ОАО "НПО "МРТЗ"

член Совета директоров

2004

2009

ОАО КБ "МКБ"

член Совета директоров

2011

н/вр

ООО «ДП «Аэро-Камов»

член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО «Опытное конструктороское бюро
«Кристалл»

член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО «Самарский завод «Экран»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петров Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее, окончил в 1989 г. Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф.
Можайского, специальность "Радиоэлектронные средства".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель Генерального
директора

2007

2010

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Улан-Удэнский авиационный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Камов"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество

член Совета директоров
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"Арсеньевская авиационная компания
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский машиностроительный завод
"Вперед"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиационные редуктора и трансмиссии Пермские моторы"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолетная сервисная компания"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Сатурн-Газовые турбины"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество "Климов"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический комплекс
имени Н.Д. Кузнецова"

член Совета директоров

2008

2011

Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2010

2011

Закрытое акционерное общество "Металлист член Совета директоров
- Пермский моторы"

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "Пермское член Совета директоров
агрегатное объединение "Инкар"

2010

2011

Открытое акционерное общество "Уфимское член Совета директоров
моторостроительное производственное
объединение"

2008

2011

ЗАО "Искра-Авиагаз"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской авиации"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Новосибирский авиаремонтный завод"

член Совета директоров

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "Пермский член Совета директоров
моторостроительный завод"

2008

2010

ОАО "ВЭБ-Лизинг"

член Совета директоров

2009

2011

ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"

член Совета директоров
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2009

2010

ОАО "Корпорация Биотехнологии"

член Совета директоров

2008

2009

ОАО «Восточно-Сибирский комбинат
биотехнологий»

член Совета директоров

2007

2011

ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

член Совета директоров

2011

н/вр

Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Реус Андрей Георгиевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее, в 1983 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

Заместитель Министра
промышленности и
энергетики Российской
Федерации

2004

2011

Открытое акционерное общество "Нефтяная член Совета директоров
компания "Роснефть"

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Генеральный директор

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество

член Совета директоров
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"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ" (ОАО "Моторостроитель")

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Уфимское член Совета директоров
моторостроительное производственное
объединение"

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Пермский член Совета директоров
Моторный Завод"

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Сатурн"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2008

н/вр

ОАО "Управляющая компания
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

Генеральный директор

2012

н/вр

ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация»

член Совета директоров

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Осин Павел Михайлович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, окончил в 2000 г. Московскую государственную юридическую академию, по специальности
«Юриспруденция». Юрист. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2003

2009

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Начальник правового
департамента

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель Генерального
директора по правовым и
корпоративным вопросам

2007

2010

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Пермский член Совета директоров
Моторный Завод"

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Пермский член Совета директоров
моторы"

2008

н/вр.

Закрытое акционерное общество "Металлист член Совета директоров
- Пермский моторы"

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Кумертауское авиационное
производственное предприятие"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Энергетик - Пермский моторы"

член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество
"Моторсервис-ПМ"

член Совета директоров

2009

2010

Открытое акционерное общество
"Современные технологии"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Завод-Элекон"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество "Сатурн"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение
"Поволжский Авиационный
технологический институт"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "Пермское член Совета директоров
агрегатное объединение "Инкар"

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Общежития - Пермские моторы"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический комплекс
имени Н.Д. Кузнецова"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество "Уфимское член Совета директоров
моторостроительное производственное
объединение"

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество

член Совета директоров
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"Вертолеты России"
2007

2010

ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
«Улан-Удэнский авиационный завод».

член Совета директоров

2011

н/вр.

Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Арсеньевская авиационная компания
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "Управляющая компания
"Объединенная двигателестроительная
корпорация"

член Совета директоров

2012

н/вр

ООО «ВО «Станкоимпорт»

член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО «Климов»

член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО «Самарский завод «Экран»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кхемка Шив Викрам
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, имеет степень Бакалавра экономики Университета Браун, степень Магистра делового
администрирования по финансам Бизнес-школы Вартон и степень Магистра гуманитарных наук
в области международных исследований Института Лаудера при Университете Пенсильвании.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 1997 г. г-н Кхемке было присвоено звание
«Глобального лидера завтрашнего дня». Он является членом инспекционной комиссии Центра
российско-евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском Университете и участвует в
Комитете корпоративного управления Всемирного экономического форума. Также является
одним из партнеров-основателей и членом Совета Московской школы управления Сколково.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

80-е годы

н/вр.

SUN Group Enterprises Pvt Ltd (Индия)

1990

н/вр.

SUN Capital Partners Consultants Ltd (Россия) Глава компании

Вице-председатель

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беша Жан-Поль
Год рождения: 1942
Образование:
высшее, окончил Политехнический университет в Париже и имеет степень Магистра Наук
Университета Стэнфорд. Г-н Беша является почетным членом Королевского авиационного
общества, членом Французской ассоциации аэронавтики и космонавтики, а также членом
Международной академии космонавтики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

н/вр.

Французская ассоциация авиакосмической
промышленности GIFAS

почетный председатель

2001

н/вр.

компания ALSTOM

член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту

2009

н/вр.

Atos Origin

член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

46

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пикар Жан-Лу
Год рождения: 1945
Образование:
высщее, в 1966г. окончил Политехнический университет. Г-н Пикар является независимым
советником в области авиационной и оборонной промышленности Франции.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1998

2011

Наименование организации

Должность

по
Старший Вице-президент по
стратегическому развитию

2010

Thales Group

н/вр

Авиационная и оборонная промышленность независимый советник
Франции

н/вр

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Петров Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее, окончил в 1989 г. Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф.
Можайского, специальность "Радиоэлектронные средства".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель Генерального
директора

2007

2010

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Казанский вертолетный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Улан-Удэнский авиационный завод"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество "Камов"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Арсеньевская авиационная компания
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский машиностроительный завод
"Вперед"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Ступинское машиностроительное
производственное предприятие"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля"

член Совета директоров

2008

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Авиационные редуктора и трансмиссии Пермские моторы"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолетная сервисная компания"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Сатурн-Газовые турбины"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"КУЗНЕЦОВ"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Московское машиностроительное

член Совета директоров
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предприятие имени В.В. Чернышева"
2009

2011

Открытое акционерное общество "Климов"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарское конструкторское бюро
машиностроения"

член Совета директоров

2009

2011

Открытое акционерное общество
"Самарский научно-технический комплекс
имени Н.Д. Кузнецова"

член Совета директоров

2008

2011

Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания "Пермский
моторостроительный комплекс"

член Совета директоров

2010

2011

Закрытое акционерное общество "Металлист член Совета директоров
- Пермский моторы"

2010

2011

Открытое акционерное общество
"Авиадвигатель"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "СТАР"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "Пермское член Совета директоров
агрегатное объединение "Инкар"

2010

2011

Открытое акционерное общество "Уфимское член Совета директоров
моторостроительное производственное
объединение"

2008

2011

ЗАО "Искра-Авиагаз"

член Совета директоров

2010

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Уральский завод гражданской авиации"

член Совета директоров

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Новосибирский авиаремонтный завод"

член Совета директоров

2011

н/вр.

Открытое акционерное общество
"Вертолеты России"

член Совета директоров

2010

2011

Открытое акционерное общество "Пермский член Совета директоров
моторостроительный завод"

2008

2010

ОАО "ВЭБ-Лизинг"

член Совета директоров

2009

2011

ОАО "НПО "Поволжский АвиТИ"

член Совета директоров

2009

2010

ОАО "Корпорация Биотехнологии"

член Совета директоров

2008

2009

ОАО «Восточно-Сибирский комбинат
биотехнологий»

член Совета директоров

2007

2011

ОАО «Национальный центр
технологического перевооружения
предприятий оборонно-промышленного
комплекса»

член Совета директоров

2011

н/вр.

Ростовский вертолетный производственный
комплекс Открытое акционерное общество
"Роствертол"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

49

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012, 6 мес.
8 890

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

535

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

9 425

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества – нерезидентам
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров и договоров определяющих
порядок выплаты вознаграждения. В соответствии с договорами вознаграждение членам
Совета директоров – нерезидентам выплачивается ежеквартально. Указанные договоры
заключены в 2011 году и на момент подписания Ежеквартального отчета не расторгнуты. В
2012 году членам Совета директоров Общества – нерезидентам выплачиваться
вознаграждение в соответствии с порядком, определенном вышеуказанными договорами.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с
Уставом Эмитента является Ревизионная комиссия.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и
статистического учета;
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- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению
договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу
Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Структурным подразделением Общества, ответственным за обеспечением непрерывного
контроля производственных, хозяйственных и иных процессов Общества и его дочерних и
зависимых обществ, является Департамент внутреннего аудита.
Департамент внутреннего аудита состоит из следующих отделов:
1.
Отдел аудита.
2.
Отдел анализа рисков.
3.
Контрольно-ревизионный отдел.
Начало работы Департамента внутреннего аудита - август 2011 года. По состоянию на конец
отчетного периода в Департаменте внутреннего аудита работали 6 человек.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В компетенцию Департамента внутреннего аудита входит:
1.
Организация и проведение независимых проверок в отношении:
•
Достоверности финансовой и управленческой информации.
•
Соблюдения законодательных актов, применимых к деятельности Холдинга, и локальных
нормативных актов Холдинга.
•
Сохранности активов.
•
Эффективного и экономного использования ресурсов.
•
Выполнения планов и достижения поставленных целей.
2.
Предоставление результатов проверок заинтересованным сторонам, согласно
установленному в Обществе порядку распространения информации.
3.
Консультирование работников Общества в разработке планов мероприятий по
результатам проведенных проверок.
4.
Осуществление контроля фактического выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных в ходе проверок недостатков, а также достаточности и эффективности
выполненных мероприятий.
5.
Консультирование по вопросам организации системы внутреннего контроля и системы
управления рисками.
6.
Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся
внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
7.
Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб
Обществу, а также сбор доказательной базы по данным фактам.
Департамент внутреннего аудита административно подчиняется заместителю Генерального
директора Общества, функционально - Комитету по аудиту Совета директоров Общества.
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Административное подчинение: подчинение Департамента в соответствии с
организационно-штатной структурой Общества заместителю генерального директора по
финансам Общества, осуществляющему текущий контроль выполнения возложенных на
Департамент задач.
Функциональное подчинение: подчинение Департамента Комитету по аудиту Совета
директоров Общества, который уполномочен:
согласовывать планы работ данного Департамента и получать информацию о ходе
выполнения плана работ,
принимать решения о назначении и снятии с должности Директора,
рассматривать ходатайства Департамента или его административного руководителя о
наличии существенных ограничений, препятствующих должному выполнению возложенных на
Департамент задач.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Взаимодействие Департамента внутреннего аудита и внешнего аудитора Общества
осуществляется в соответствии с функциями Департамента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
Советом директоров Эмитента утверждено Положение об информационной политике
Открытого акционерного общества «Вертолеты России» (протокол № 18 от 24.03.2011г.);

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Николаева Марина Витальевна
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее, окончила Иркутский институт народного хозяйства (бухгалтерский учет в
промышленности), квалификация: экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фомина Наталья Алексеевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее, окончила Московский университет мировой экономикигосударственный открытый
уничерситет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель Главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузьмич Зоя Владимировна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее, окончила Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева,
специальность "Педагог персонального обучения".
Профессиональное обучение экономика и управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

53

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО «Реал база № 1 – Очаково»

Начальник отдела
планирования и контроля
бюджета

2009

2009

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Главный специалист
Департамента
корпоративного
финансирования

2009

н/вр.

Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"

Начальник финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
ФИО: Серков Валерий Валентинович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, специальность: финансы и
кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

Открытое акционерное общество "ПРОТЕК" Заместитель начальника
Управления аудита

2008

2008

Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Старший ассоциат Отдела
Форензик

2009

2010

Федеральное государственное унитарное

Руководитель департамента
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н/вр

2011

предприятие «Почта России»

Дирекции внутреннего
контроля и аудита

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Директор Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Советкина Анна Владимировна
Год рождения: 1984
Образование:
высшее, окончила Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, специальность:
экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Открытое акционерное общество
«Ростелеком»

Старший специалист,
начальник Службы
методологии Отдела
внутреннего аудита

2010

2011

Закрытое акционерное общество «ТД
Перекресток»

Начальник Отдела
мониторинга СВК и
управления рисками
Финансовой дирекции

2011

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Заместитель директора
Департамента внутреннего
аудита / начальник Отдела
анализа рисков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Загребин Алексей Вячеславович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, специальность: экономика;
высшее, окончил Московский университет потребительской кооперации, специальность: юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Открытое акционерное общество «Мечел»

2010

2012

Общество с ограниченной ответственностью Начальник отдела
«Мечел-Сервис»
внутреннего аудита,
начальник отдела тендерных
процедур аудита

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Начальник
контрольно-ревизионного
управления, директор
контрольно-ревизионного
департамента

Начальник
Контрольно-ревизионного
отдела Департамента
внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Ярошинская Ольга Петровна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, окончила Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева,
специальность: бухгалтерский учет и аудит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Общество с ограниченной ответственностью Менеджер Отдела
«Русская инжиниринговая компания»
финансово-экономической
оценки

2008

2011

Открытое акционерное общество
«СОЛЛЕРС»

Руководитель Департамента
внутреннего аудита

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Главный аудитор Отдела
аудита Департамента
внутреннего аудита.
заместитель начальника
Отдела аудита Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Усеинова Наталья Станиславовна
Год рождения: 1978
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Образование:
высшее, окончила Таразский Государственный Университет, г. Тараз, Казахстан, специальность:
Управление трудовыми ресурсами; Университет Вандербилт, г. Нэшвилл, США, специальность:
экономика, специальность: бухгалтерский учет и аудит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

Закрытое акционерное общество «Невская
Консалтинговая Компания»

Консультант

2007

2012

Закрытое акционерное общество «ТД
«Перекресток»

Старший специалист по
аудиту, менеджер по аудиту,
начальник группы
отчетности финансовых
компаний, начальник отдела
операционного аудита,
начальник отдела
методологии внутреннего
аудита

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Начальник Отдела аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Теляков Александр Викторович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее, окончила Российский государственный технологический университет им. К.Э.
Циолковского, специальность: инженер, экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2007

2010

Общество с ограниченной ответственностью Ведущий специалист Отдела
«Ростелеком»
внутреннего аудита

2010

2012

Закрытое акционерное общество «ТД
«Перекресток»

Менеджер Отдела
мониторинга систем
внутреннего контроля и
управления рисками,
аналитик Отдела
моделирования и внедрения
основных бизнес-процессов

2012

н/вр

Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»

Ведущий аудитор Отдела
аудита Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2012, 6 мес.
600

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

600

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

4 832

Премии

306

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5 138

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
работникам Департамента осуществляются выплаты в соответствии с условиями трудовых
договоров.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012, 6 мес.
340
369 129 645
8 795 176

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
По мнению Эмитента, ключевыми сотрудниками, оказывающими существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, являются:
Генеральный директор – Петров Дмитрий Евгеньевич;
Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам – Пшеничный Игорь Евгеньевич;
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Заместитель генерального директора по финансам – Ярковой Сергей Владимирович;
Заместитель генерального директора по научно-технической политике и производству –
Шибитов Андрей Борисович.
Заместитель генерального директора по программам и проектам - Чернышев Роман
Анатольевич
Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:
Сотрудниками Эмитента не создавался профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 5
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения
107076 Россия, Москва, Стромынка 27
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Номинальный держатель
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Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения
117997 Россия, Москва, ул. Вавилова 19
ИНН: 7707083893
ОГРН:
Телефон: +7 (495) 957-5731; +7 (495) 747-3731
Факс: +7 (495) 957-5731; +7 (495) 747-3731
Адрес электронной почты: sbrf@sbrf.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-02768-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 14 855 624
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения
121500 Россия, Москва, ул. Воздвиженка 4/7 стр. 1
ИНН:
ОГРН:
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 10 924 309
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
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Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение
ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать принятия
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным
законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства".
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента: отсутствуют

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гранд Фаворит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гранд Фаворит"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гранд Фаворит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гранд Фаворит"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.10.2011
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: г. Москва, Стромынка, д.27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по
итогам последнего отчетного квартала
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

27

5 826 751

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

26

5 221 751

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

1

605 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

67

Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2012

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

7731559044
74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 /

по ОКЕИ

384

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская, 29
стр. 141
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

14 808

6 825

3 446

Результаты исследований и разработок

1120

2 425 485

1 550 416

1 266 402

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

106 579

336 753

60 106

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

53 244 569

48 434 372

24 815 192

Отложенные налоговые активы

1180

167 687

1 243

189

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

55 959 127

50 329 608

26 145 335

Запасы

1210

13 337

17 254

36 152

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

10 460

13 404

17 540

Дебиторская задолженность

1230

5 715 853

6 453 922

1 405 480

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

945 207

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

478 723

2 423 023

786 136

Прочие оборотные активы

1260

15 281

24 508

10 734

ИТОГО по разделу II

1200

7 178 861

8 932 111

2 256 342

БАЛАНС (актив)

1600

63 137 988

59 261 720

28 401 677

На
На
30.06.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

300

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

94 994

94 994

94 994
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Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

21 213 694

21 213 694

21 213 694

Резервный капитал

1360

9 499

9 499

4 750

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

20 411 507

19 629 336

613 080

ИТОГО по разделу III

1300

41 729 694

40 947 524

21 926 518

Заемные средства

1410

16 290 133

12 435 598

5 147 190

Отложенные налоговые обязательства

1420

146 656

136 406

75 229

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

16 436 790

12 572 004

5 222 419

Заемные средства

1510

1 130 532

689 137

157 819

Кредиторская задолженность

1520

3 772 658

5 000 916

1 092 341

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

49 146

32 213

Прочие обязательства

1550

19 169

19 927

2 580

ИТОГО по разделу V

1500

4 971 504

5 742 193

1 252 740

БАЛАНС (пассив)

1700

63 137 988

59 261 720

28 401 677

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Вертолеты
России"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.06.2012

по ОКПО

98927243

ИНН

Вид деятельности:

7731559044

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /
Единица измерения: тыс. руб.

74.15.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 /

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 121357 Россия, Москва, Верейская, 29
стр. 141
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2012 г.

За 6
мес.2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

748 455

618 739

Себестоимость продаж

2120

-186 203

-350

Валовая прибыль (убыток)

2100

562 252

618 389

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-809 945

-469 673

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-247 693

148 716

Доходы от участия в других организациях

2310

1 961 041

796 348

Проценты к получению

2320

7 637

1 201

Проценты к уплате

2330

-477 433

-280 087

Прочие доходы

2340

2 075 094

619 930

Прочие расходы

2350

-2 203 446

-511 230

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 115 200

774 878

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

379 232

139 431

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-10 250

-25 428

Изменение отложенных налоговых активов

2450

166 444

9 885

Прочее

2460

-2

-1

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 271 392

759 334

1 271 392

759 334

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется
ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
2011 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2011
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 94 994 000
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 94 994 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
информация соответствует Уставу Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский вертолетный
завод им. М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
146070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 72.38
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80.71
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камов»
Место нахождения
140007 Россия, Московская область, г. Люберцы, 8 марта 8а
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 94.49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 94.49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения
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420085 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская 14
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80.96
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 81.27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «У-УАЗ»
Место нахождения
670009 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Хоринская 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роствертол»
Место нахождения
344038 Россия, г. Ростов-на-Дону, Новаторов 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 92.01
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 92.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Арсеньевская авиационная
компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ААК «Прогресс»
Место нахождения
692335 Россия, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 93.37
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 93.37
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кумертауское авиационное
производственное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КумАПП"
Место нахождения
453000 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская 15А
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМПП»
Место нахождения
142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Академика Белова 8а
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 60
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и
трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект 93
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 88.19
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 88.19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолетная сервисная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВСК»
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 40/2 стр. 3
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетные
системы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вертолетные системы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обслуживающая
компания ЛИК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обслуживающая компания ЛИК»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Международные
вертолетные программы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Международные вертолетные программы»
Место нахождения
140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, Гаршина 26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Integrated Helicopter Services Private Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
110048 Индия, New Delhi, Kailash Colony А-54
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: International Rotor Craft Services FZC
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Объединенные Арабские Эмираты, Sharjah, Plot of Land (Joint Lease) O4-02F, P.O. Box 121457
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр закупок и
логистики»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЗЛ»
Место нахождения
121357 Россия, Москва, Верейская 29 стр. 141
ИНН: 7731636010
ОГРН: 1097746637779
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 94 994 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 8 050 000
Количество объявленных акций: 1 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
25.02.2011

1-02-12310-А

21.06.2012

1-02-12310-А-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
В соответствии с Уставом Эмитента:
8.1.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
• акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
кон-вертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа);
• получать долю чистой прибыли (дивиденды);
• получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества;
• иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и
получать их копии за плату;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и реше-ниями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.2. Обыкновенные акции
8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Феде-ральным законом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества - право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
При размещении 09 марта 2011г. обыкновенных акций (государственный регистрационный номер
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1-02-12310-А) путем конвертации акций при дроблении акции предыдущих выпусков
обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-12310-А от 02.07.2007 и
1-01-12310-А-001D от 21.07.2010) были погашены (аннулированы).
21 апреля 2011 г. ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций
эмитента, государственный регистрационный номер 1-02-12310-А-001D. Решением ФСФР России
от «24» января 2012 г. дополнительный выпуск был признан несостоявшимся в связи с
неразмещением ни одной ценной бумаги.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: 9 (решение)
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 16
500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 500 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 500
000
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: 14 (решение)
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 67
744
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 67 744
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 67 744
000
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.05.2011
Дата составления протокола: 05.07.2011
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Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.05.2011
Дата составления протокола: 04.07.2011
Номер протокола: 7
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5.15
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 489 219
100
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная по итогам 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.57
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
иные сведения отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
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Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
Консолидированная финансовая отчетность за 2011 год размещена на сайте ОАО «Вертолеты России»
http://www.russianhelicopters.aero/ru/investors/financial_reports/msfo/
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