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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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978300020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840700020007800
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810192000001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978092000001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, 16-1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840492000001170
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное
фирменное
наименование:
Государственная
корпорация
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9.
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810410086031384
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное
фирменное
наименование:
Государственная
корпорация
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9.
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702978310086031384
Корр. счет: 044525060
Тип счета: валютный

«Банк

развития

и

«Банк

развития

и

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Сетракова Евгения Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
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Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2, корп. а, стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.08.2007
Регистрационный номер: 000779
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций АО
«Вертолеты России», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «Камов».
ФИО: Каменева Ольга Николаевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адрес электронной почты: ok@euroexpert.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2, корп. а, стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2007
Регистрационный номер: 002426
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «Камов», оценка рыночной стоимости пакета
акций ОАО «12 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «150 АРЗ», оценка рыночной
стоимости пакета акций ОАО «356 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «419
АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «810 АРЗ», оценка рыночной стоимости
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акций АО «КумАПП», оценка рыночной стоимости акций ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
ФИО: Прохоренко Анна Валерьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков»
Место нахождения:105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2, корп. а, стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.03.2010
Регистрационный номер: 006433
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций АО
«Вертолеты России», оценка рыночной стоимости акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
ФИО: Федотов Александр Сергеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 корп. а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 13.01.2012
Регистрационный номер: 007787
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «Камов», оценка рыночной стоимости пакета
акций ОАО «12 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «150 АРЗ», оценка рыночной
стоимости пакета акций ОАО «356 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «419
АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «810 АРЗ», оценка рыночной стоимости
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акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля», оценка рыночной стоимости акций АО «КумАПП», оценка
рыночной стоимости акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля», оценка рыночной стоимости акций ПАО
ААК «ПРОГРЕСС».
ФИО: Желтов Алексей Дмитриевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 983-0959
Факс: (495) 983-0959
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
Сокращенное фирменное наименование: НАО «Евроэксперт»
Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3.
ИНН: 7709542694
ОГРН: 1047796300298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
оценщиков»

«Российское

общество

Место нахождения: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер. 2 корп. а стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 27.12.2013
Регистрационный номер: 008849
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «Камов», оценка рыночной стоимости пакета
акций ОАО «12 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «150 АРЗ», оценка рыночной
стоимости пакета акций ОАО «356 АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «419
АРЗ», оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО «810 АРЗ», оценка рыночной стоимости
акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля», оценка рыночной стоимости акций АО «КумАПП», оценка
рыночной стоимости акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля», оценка рыночной стоимости акций ПАО
ААК «ПРОГРЕСС».

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Вертолеты России»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Филиппова Светлана Михайловна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Вертолеты России»
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. 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 Государственная Корпорация «БАНК РАЗВИТИЯ И
фамилия, имя, отчество кредитора ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(займодавца)
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)», Россия, 107996, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 9
Сумма основного долга на момент 2381238988,00 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 680353996,55 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту 12,1+ 0,5 комиссия за неиспользованный остаток
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.11.2016

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
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2. Кредитная линия, ОКР по созданию вертолета Ка-62
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Государственная Корпорация «БАНК РАЗВИТИЯ И
фамилия, имя, отчество кредитора ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(займодавца)
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)», Россия, 107996, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 9
Сумма основного долга на момент 2974000000,00 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 2081305828,00 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту ставка рефинансирования + 2,25%
займу, % годовых
неиспользованный остаток)
Количество
периодов

процентных

(купонных)

(+ 0,5% комиссия на

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.03.2019

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

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 Акционерное общество «Альфа-Банк», Россия, 107078, г.
фамилия, имя, отчество кредитора Москва, ул. Каланчевская, д. 27
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 3230499510,75 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту 9
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.12.2015

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Рефинансирование кредита АО «Альфа-Банк», полученного на приобретение
пакета акций ПАО «Казанский вертолетный завод»
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Публичное акционерное общество «Сбербанк
фамилия, имя, отчество кредитора Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
(займодавца)

России»,

Сумма основного долга на момент 3300000000,00 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

54

Средний размер процентов по кредиту 11,5
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.12.2015

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Облигационный займ, Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 5000000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 5000000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту 8,25
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

10

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)
Иные

сведения

(дата)
об

28.05.2017

погашения действующий

обязательстве,

-

14

указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный займ, Документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 10000000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 10000000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту 8,25
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

10

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 26.04.2016
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

действующий

Иные
сведения
об
обязательстве, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 37 682 448.40
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

37 682 448.40

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 37 682 448.40
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
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эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

37 682 448.40

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
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) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел 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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Вертолеты России»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.12.2014
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
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
396561
396562

Дата выдачи
16.12.2009 г.
16.12.2009 г.

Срок действия
16.10.2018 г.
16.10.2018 г.
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463917
463918

07.06.2012 г.
07.06.2012 г.

21.09.2021 г.
21.09.2021 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росвертол»
Дата введения наименования: 09.01.2007
Основание введения наименования:
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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество «Вертолеты России» создано как специализированная управляющая
компания нового промышленного вертолетостроительного объединения (холдинга). Главные задачи
объединения: удовлетворение государственных потребностей, спроса внутреннего и внешнего
рынков путем создания, производства, сбыта, модернизации, послепродажного обслуживания и
интегрированной логистической поддержки вертолетной техники военного и гражданского
назначения.
О холдинге
«Вертолеты России» - один из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли, единственный
разработчик и производитель вертолётов в России, а также одна из немногих компаний в мире,
обладающих возможностями для проектирования, производства, испытаний и технического
обслуживания современных гражданских и военных вертолётов. Головной офис АО «Вертолеты
России» расположен в Москве. В состав холдинга «Вертолеты России» входят конструкторские
бюро, вертолётные заводы предприятия по производству, обслуживанию и ремонту
комплектующих изделий, а также сервисные / ремонтные
компании, обеспечивающие
послепродажное сопровождение техники в России и за ее пределами. Холдинг «Вертолеты России»
образован в 2007 году, но ключевые предприятия имеют более чем 60-летнюю историю.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Россия, г. Москва,
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
121357 Россия, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
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123610 Россия, г. 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; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент Анализа, стратегических сделок и рынков капитала, Антон Акарцев
Адрес нахождения подразделения: по месту нахождения эмитента.
Телефон: +7 (495) 627-5545, доб.7256
Факс: +7 (495) 982-5983
Адрес электронной почты: a.akartsev@rus-helicopters.com
Адрес страницы в сети Интернет:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

www.russianhelicopters.aero/ru/investors/;

http://www.e-

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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
74.15.1

Коды ОКВЭД
35.30.3
35.30.5
67.20.9
73.10
74.14
75.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 13354-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 0084450
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: М 002940 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта и реализации вооружения и военной
техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2015236229
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2019

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Основные положения об инвестиционной деятельности:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения
Московская область, городское поселение Томилино
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 эмитенту 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: 82,54%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 88,39%
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
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Борисов Юрий Александрович

0

0
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Горбунов Александр Анатольевич

0

0

Зубарев Андрей Владимирович

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Каптелкин Юрий Александрович

0

0

Короткевич Михаил Захарович

0

0

Шибитов Андрей Борисович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Камов»
Место нахождения: г. Люберцы Московской области
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 эмитенту 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: 99.81%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.81%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
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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 лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Макарейкин Владимир Степанович

0

0

Михеев Александр Александрович (председатель)

0

0

Кузьмичев Сергей Александрович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Калинин Михаил Николаевич

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Каптелкин Юрий Александрович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань
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

22

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту 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: 99.62%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 98,27%
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 лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Леликов Дмитрий Юрьевич

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович

0

0

Калинин Михаил Николаевич

0

0

Каптелкин Юрий Александрович

0

0

Лигай Вадим Александрович

0

0

Лаврентьев Александр Петрович

0

0

Зарипов Равиль Хамматович (председатель)

0

0

Осин Павел Михайлович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «У-УАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 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 эмитенту 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: 99,44 %
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 лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Михеев Александр Александрович

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович

0

0

Козлов Григорий Александрович

0

0

Макарейкин Владимир Степанович

0

0

Гребенщиков Александр Георгиевич

0

0

Белых Леонид Яковлевич

0

0

Осин Павел Михайлович (председатель)

0

0

Маркеев Олег Валерьевич

0

0

Ринчино Дмитрий Владимирович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное
акционерное общество «Роствертол»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Роствертол»
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону
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 эмитенту 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: 81.53%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 73,95 %
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 лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Кладов Виктор Николаевич

0

0

Леликов Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Козлов Григорий Александрович

0

0
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Гончаренко Иван Максимович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Файзиматова Гульнара Муратовна

0

0

Мотренко Петр Данилович

0

0

Осин Павел Михайлович

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ААК «Прогресс»
Место нахождения: Приморский край, г. Арсеньев
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 эмитенту 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: 97,41 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 85,09 %
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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 уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Михеев Александр Александрович

0

0

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Кузьменков Евгений Николаевич

0

0

Гончаренко Иван Максимович (председатель)

0

0

Николаев Дмитрий Сергеевич

0

0

Денисенко Юрий Петрович

0

0

Чернышев Роман Анатольевич

0

0

Савельев Владислав Юрьевич

0

0

Шибитов Андрей Борисович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное
производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КумАПП»
Место нахождения: г. Кумертау
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350

общество

«Кумертауское

авиационное
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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 эмитенту 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 КА). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Шаронов Дмитрий Владимирович

0

0

Екимов Андрей Иванович

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович

0

0

Лигай Вадим Александрович

0

0

Михеев Александр Александрович (председатель)

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ступинское машиностроительное
производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СМПП»
Место нахождения: г. Ступино Московской области
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
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 эмитенту 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: 59,99 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 85,45 %
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 лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Осин Павел Михайлович (председатель)

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Гуляев Вячеслав Евгеньевич

0

0

Кузьменков Евгений Николаевич

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0

Поляков Анатолий Григорьевич

0

0

Петров Валерий Валентинович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
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Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссииПермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Редуктор-ПМ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь
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 эмитенту 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:
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 лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Осин Павел Михайлович (председатель)

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Савельев Владислав Юрьевич

0

0

Чечиков Игорь Валерьевич

0

0

Шибитов Андрей Борисович

0

0
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Тамбовцев Андрей Владимирович

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК»
Место нахождения: г. Москва
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 эмитенту 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
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

Каптелкин Юрий Александрович

0

0

Черковский Александр Владимирович

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович

0

0

Борисенко 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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НАРЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/4.
ИНН: 5402112867
ОГРН: 1025401018642
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 эмитенту 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: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
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организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 0%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 0%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения. Входит в состав вертолетостроительного
объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Борисов Юрий Александрович

0

0

Рыбкин Павел Николаевич

0

0

Михеев Александр Александрович

0

0

Липатников Юрий Николаевич

0

0

Лапотько Василий Петрович (председатель)

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «356 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «356 АРЗ»
Место нахождения: город Энгельс
ИНН: 6449042335
ОГРН: 1076449000870
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
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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 эмитенту 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: 69,85%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69,85%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию вертолетной техники . Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

1. Борисов Юрий Александрович

0

0

2. Михеев Александр Александрович (председатель)

0

0

3. Желтиков Сергей Сергеевич

0

0

4. Кудашкин Владимир Васильевич

0

0

5. Силкин Андрей Васильевич

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «419 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «419 авиационный ремонтный завод»
Место нахождения: город Санкт-Петербург
ИНН: 7807343496
ОГРН: 1097847146748
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 эмитенту 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: 99,9997%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99,9997%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию вертолетной техники . Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

1. Борисов Юрий Александрович

0

0

2. Лапотько Василий Петрович (председатель)

0

0

3. Желтиков Сергей Сергеевич

0

0

4. Москаленко Михаил Викторович

0

0

5. Волков Максим Юрьевич

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
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Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «810 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «810 АРЗ»
Место нахождения: Забайкальский край, город Чита, ул. Вертолетная, 1
ИНН: 7536080716
ОГРН: 1077536006118
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 эмитенту 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: 99,9999%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99,9999%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию вертолетной техники . Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

1. Борисов Юрий Александрович

0

0

2. Лапотько Василий Петрович

0

0

3. Желтиков Сергей Сергеевич

0

0

4. Москаленко Михаил Викторович

0

0

5. Силкин Андрей Васильевич (председатель)

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «150 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «150 АРЗ»
Место нахождения: 238347, Калининградская обл., г. Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 4.
ИНН: 3913501370
ОГРН: 1093925016767
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 эмитенту 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: 99,9995%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99,9995%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию вертолетной техники . Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

1. Борисов Юрий Александрович

0

0

2. Лапотько Василий Петрович (председатель)

0

0

3. Васильев Петр Владимирович

0

0

4. Тамбовцев Андрей Владимирович

0

0

5. Силкин Андрей Васильевич

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «12 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «12 АРЗ»
Место нахождения: город Хабаровск
ИНН: 2724110523
ОГРН: 1072724006849
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 эмитенту 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: 99,9999%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99,9999%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию вертолетной техники. Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
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1. Борисов Юрий Александрович

0

0

2. Лапотько Василий Петрович

0

0

3. Васильев Петр Владимирович

0

0

4. Тамбовцев Андрей Владимирович

0

0

5. Волков Максим Юрьевич (председатель)

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: Акционерное общество «Вертолеты России»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Вертолеты России»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7731559044
ОГРН: 1077746003334
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Возможные положительные факторы, влияющие на деятельность Эмитента:
- продолжение поддержки государством развития отечественного авиастроения в рамках
Государственной программы «Развитие авиационной промышленности Российской Федерации до
2025 года»;
- сохранение высокого спроса в гражданском сегменте внутреннего рынка, обусловленного
потребностью обновления существующего вертолетного парка российских компанийавиаперевозчиков;
- сохранение закупок вертолетной техники в рамках реализации Государственной программы
вооружения на 2011-2020 г. в связи с осуществляемым техническим переоснащением Вооруженных
Сил РФ;
- диверсификация перспективного модельного ряда продукции эмитента;
- сохранение востребованности услуг, предоставляемых эмитентом, обусловленное широким
присутствием в составе вертолетных парков зарубежных стран техники всемирно известных
брендов «Ми» и «Ка»;
- обладание уникальными компетенциями в мировом вертолетостроении – максимальная
грузоподъемность, соосная схема.
Возможные негативные факторы, влияющие на деятельность эмитента:
- ухудшение ситуации в отрасли, экономической ситуации по стране в целом;
- изменение процентных ставок по кредитам;
- снижение государственной поддержки отрасли;
- снижение спроса на услуги эмитента и продукцию предприятий холдинга;
- политические решения, в том числе связанные с экспортом продукции;
- введенный Минобороны России механизм ценообразования на продукцию военного назначения
приводит к снижению уровня рентабельности предприятий до 5-6% (при нормативном уровне 1215%).
- сохранение санкционного режима в отношении закупок продукции военного и двойного назначения.
- нестабильное положение на мировом нефтегазовом рынке, сохранение низких цен на
углеводороды, снижение спроса на вертолетную технику в данном сегменте (объем поставок
продукции предприятий холдинга для компаний нефтегазового сектора в настоящее время
незначителен).
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
По прогнозам эмитента указанные факторы будут оказывать влияние на его деятельность на
протяжении продолжительного периода времени, так как большая часть этих факторов имеет
средне- и долгосрочный характер.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- продвижение интересов холдинга в ходе нормативно-правового урегулирования процесса
выполнения Государственной программы вооружения и ФЦП «Развитие ОПК…»;
- повышение конкурентоспособной продукции холдинга на инновационной основе;
- оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
- повышение качества продукции;
- постоянное вложение средств в НИР по созданию опережающего научно-технического задела на
перспективу в сотрудничестве с государственными научными центрами и отраслевыми НИИ;
- проведение активной маркетинговой политики.
- создание современной системы послепродажного обслуживания с полным спектром услуг.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Повышение достоверности и точности маркетинговых прогнозов с целью определения тенденций
и перспективных ниш на рынках, и своевременного реагирования конкурентоспособностью
продукции эмитента на рыночный спрос и требований покупателей. Расширение партнерского
сотрудничества с отечественными и зарубежными производителями.
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
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возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
- ухудшение экономической ситуации по стране в целом;
- изменение процентных ставок;
- снижение государственной поддержки;
- сохранение санкционного режима в отношении закупок продукции военного и двойного
назначения;
- политические решения, в том числе связанные с экспортом продукции.
Эмитент в состоянии эффективно преодолевать негативно влияющие факторы, перечисленные
выше. При этом эмитент отмечает, что улучшение в настоящее время ситуации с
государственной поддержкой авиастроительной отрасли дает основание рассчитывать, что в
ближайшее время негативное влияние этого фактора будет ослабевать. Таким образом,
вероятность возникновения и степень влияния факторов, способных негативно повлиять на
будущие результаты деятельности эмитента, невысоки.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) и
продолжительность их действия:
Существенными событиями (факторами), которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, являются следующие:
- приток инвестиций в отрасль в целом и в предприятия холдинга, в частности;
- заключение новых контрактов на поставку продукции холдинга;
- освоение новых сегментов рынка для продукции холдинга;
- снижение процентных ставок по кредитам;
- предоставление дополнительных налоговых льгот;
- расширение сферы государственная поддержка отрасли;
- импортозамещение.
Вероятность наступления указанных событий (факторов) оценивается как высокая,
продолжительность действия – долгосрочная перспектива.

4.8. Конкуренты эмитента
В 4-м квартале 2015 г. компания Sikorsky была приобретена корпорацией Lockheed Martin.

Раздел 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
1)
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
9.1. Органами Общества являются:
органы управления:
высший орган Общества (общее собрание акционеров);
коллегиальный орган Общества (Совет директоров).
исполнительный орган:
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
орган контроля:
ревизионная комиссия Общества.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий
генерального директора Общества;
5)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов
Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7)
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
8)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
9)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий объявленных акций;
10)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части
акций и их погашения;
11)
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)
утверждение аудитора Общества;
13)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об 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
убытков Общества по результатам финансового года;
15)
установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
16)
определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18)
дробление и консолидация акций;
19)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)
принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
23)
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
24)
приобретение Обществом размещенных акций;
25)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
26)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества
(генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии
Общества;
27)
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29)
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
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11.2.1.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества и
утверждение стратегии развития Общества.
11.2.2.
Утверждение политик и процедур Общества и
организаций, которых
Общество в силу преобладающего участия в уставных капиталах или заключенного договора или
иным образом имеет возможность определять принимаемые ими решения (предприятия Холдинга
«Вертолеты России»), в области стратегического управления, надзор за их внедрением и
исполнением;
11.2.3.
Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей
эффективности деятельности Общества (КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития
Общества;
11.2.4.
Утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности
Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
11.2.5.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
11.2.6.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
11.2.7.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
11.2.8.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или
порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.2.9.
Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2.10.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы
Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен действующим
законодательством) и определение размера оплаты услуг аудитора.
11.2.11.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также
предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
11.2.12.
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
11.2.13.
Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению
прибыли Общества.
11.2.14.
Использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов.
11.2.15.
Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств
Общества.
11.2.16.
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона «Об акционерных обществах».
11.2.17.
Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах».
11.2.18.
Принятие решений об участии и прекращении участия Общества
в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества
в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных
с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или
обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих
организаций, кроме акций Общества.
11.2.19.
Одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе
договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки.
11.2.20.
Одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей,
производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы.
11.2.21.
Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом недвижимого имущества, за исключением воздушных судов, относящегося к основным
производственным средствам, или балансовой стоимостью свыше 100 000 000 (сто миллионов)
рублей, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества
Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
11.2.22.
Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок
Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками
имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки 300 000 000 (триста миллионов)
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рублей;
11.2.23. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества.
11.2.24. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного
органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий
управляющей организации или управляющего.
11.2.25. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
11.2.26. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных
выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.
11.2.27. Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.
11.2.28. Определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества.
11.2.29. Утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), отчетов об их
исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и
иных программных документов Общества.
11.2.30. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по
вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8-10, 15, 18-22, 24-26 пункта 10.2 статьи 10
настоящего Устава.
11.2.31. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа
Общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего).
11.2.32. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур
Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и
совершенствование таких процедур.
11.2.33. Урегулирование корпоративных конфликтов.
11.2.34. Утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
11.2.35. Определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и
бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
11.2.36. Утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества
в области внутреннего аудита;
11.2.37. Согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности
руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в
Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности
руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и
оценка его деятельности;
11.2.38. Определение кадровой политики Общества;
11.2.39. Утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор
за внедрением и эффективностью такой системы;
11.2.40. Образование комитетов при Совете директоров Общества и прекращение их
полномочий, утверждение положений о таких комитетах, утверждение составов комитетов и их
председателей, планов работы комитетов.
11.2.41. Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря
Общества.
11.2.42. Принятие решения об осуществлении конкретной закупки у единственного
поставщика без проведения конкурентных процедур в случаях, предусмотренных Положением о
закупочной деятельности Общества.
11.2.43. Утверждение перечня наиболее значимых организаций из числа предприятий
Холдинга «Вертолеты России» (далее – Ключевые организации).
11.2.44. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных
органах управления Ключевых организаций по вопросам:
 реорганизации и ликвидации Ключевых организаций;
 изменения уставного капитала Ключевых организаций, кроме случаев увеличения
уставного капитала, связанных с реализацией инвестиционных проектов, предусмотренных
утвержденной инвестиционной программой Холдинга «Вертолеты России», или мероприятий в
рамках федеральных целевых программ; внесения изменений в учредительные документы или
принятия учредительных документов Ключевых организаций в новой редакции;
 утверждения дивидендной политики Ключевых организаций;
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 утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Ключевых организаций), отчетов
об их исполнении, утверждения и контроля за исполнением документов стратегического
планирования и иных программных документов Ключевых организаций;
 распределения чистой прибыли Ключевых организаций;
 формирования единоличных исполнительных органов Ключевых организаций (включая
предварительное согласование соответствующих кандидатур); согласования в отношении лиц,
осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Ключевых организаций,
условий трудового договора, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, перечня и
плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности, результатов
достижения ключевых показателей эффективности деятельности, размера премиального
вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки достижения ключевых показателей
эффективности деятельности, предложений о дополнительном вознаграждении, не
предусмотренном внутренними нормативными документами Ключевой организации или трудовым
договором; согласования назначения на должность и освобождения от занимаемой должности
руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в
Ключевых организациях;
 утверждения и контроля реализации Ключевыми организациями социальных программ;
 определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной
политики, политики по управлению финансовыми рисками Ключевых организаций; утверждения
системы мотивации работников Ключевых организаций и общий надзор за внедрением и
эффективностью такой системы;
 одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения Ключевыми организациями акций (долей, паев) российского или
иностранного юридического лица;
 одобрения сделок, связанных с отчуждением, обременением или возможностью
отчуждения Ключевыми организациями недвижимого имущества, за исключением воздушных
судов, относящегося к основным производственным средствам, или балансовой стоимостью свыше
100 000 000 (Сто миллионов) рублей (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок
или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
 совершения Ключевыми организациями любых действий, связанных с подачей заявления
о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Ключевые организации (их
исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым
законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых Ключевая
организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других
юридических лиц.
11.2.45. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с
Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию
соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях
акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных
капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам,
включенным в такой перечень;
11.2.46. Рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров
решений;
11.2.47. Утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;
11.2.48. Признание активов (объектов недвижимости, акций и долей в уставном капитале),
принадлежащих Обществу, предприятиям Холдинга «Вертолеты России», непрофильными и
определение порядка их дальнейшего использования;
11.2.49. Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
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:
За последний отчетный период в Устав АО «Вертолеты России» внесены следующий изменения:
1) дополнена компетенция Совета директоров Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. Окончил в 1986 году Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный
политехнический институт. Специальность теплоснабжение и вентиляция.
Окончил в 2000 году Российскую академию государственной службы при президенте РФ.
Специальность – юриспруденция.
Окончил в 2002 году Высшие курсы Военной академии генерального штаба Вооруженных сил РФ.
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

с

по

2006

н.вр

ОАО «АВТОВАЗ»

Член Совета директоров

2007

2012

Правительство Самарской области

Губернатор
области

2012

н.вр

Государственная корпорация «Ростех»

Первый
заместитель
генерального
директора,
Член Правления

2013

н.вр

АО «ОДК»

Член Совета директоров

2012

н.вр

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Член Совета директоров

2013

н.вр

ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Член Совета директоров

2014

н.вр

АО
«Национальный
Оператор»

2014

н.вр

СП «Рособоронсервис Хеллас» (Греция)

Член Совета директоров

2014

н.вр

АО «Техмашсервис»

Член Совета директоров

2014

н.вр

АО «ОСК»

Член Совета директоров

Самарской

Экологический Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения 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
Сведения 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее. Окончил МИИГА в 1985 г. по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов». В
2002 году – курсы повышения квалификации при Военной академии ГШ ВС РФ. В 2006 году –
Финансовую академию при Правительстве 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

Наименование организации

Должность

2011

ФГУП «Рособоронэкспорт»

Заместитель
Генерального
директора
начальник
Департамента
экспорта
специмущества и услуг ВВС

2011

2013

ОАО «Рособоронэкспорт».

Заместитель
директора

2013

н.вр.

АО «Вертолеты России»

Генеральный директор

2012

2013

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «РСК «МиГ»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «РПКБ»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «ПНППК»

Член Совета директоров

2013

н.вр.

ОАО «ТВК Россия»

Член Совета директоров

2013

н.вр.

ОАО «Концерн «Авионика»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «ОДК»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «Вертолеты России»

Генеральный директор

2014

н.вр.

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «У-УАЗ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «Камов»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

ПАО ААК «Прогресс»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «СМПП»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «МВЗ им. М.Л. Миля»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «Редуктор-ПМ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «ВСК»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «НАРЗ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «КумАПП»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «356 АРЗ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

ПАО «Роствертол»

Член Совета директоров

с

по

2009

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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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
Сведения 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
Сведения 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

Наименование организации

Должность

2009

КБ «МКБ (ОАО)

Член совета директоров

2006

н.вр.

ОАО «ММЗ «Вперед»

Председатель
директоров

2007

2011

ЗАО «Инвестстрой»

Член Совета директоров

2007

2011

АО «ВСК»

Член Совета директоров

2007

2013

ОАО «Сатурн»

Председатель
директоров

2007

2010

ОАО «ВЭБ-Лизинг»

Член Совета директоров

2007

2013

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

Член Совета директоров

2007

н.вр.

АО «Вертолеты России»

Член Совета директоров

2007
2008

2013

ОАО «Камов»

Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров

2007

н.вр.

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

2008

н.вр.

ПАО «Роствертол»

Член Совета директоров

2011

2014

2008

н.вр.

с

по

2004

АО «Московский вертолетный завод им.
М.Л. Миля»

Совета

совета

Председатель
директоров

Совета

Председатель
директоров

совета
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2008

2013

2008

2013

АО «Ступинское машиностроительное
производственное предприятие»
ЗАО «УК «ПМК»

2008

2013

ОАО «ПМЗ»

2008

2013

ОАО «Пермские моторы»

Председатель
директоров

Совета

2008

2013

ОАО «Редуктор-ПМ»

Председатель
директоров

Совета

2008

2013

ЗАО «Металлист – ПМ»

Председатель
директоров

Совета

2008

2013

ОАО «Энергетик-ПМ»

Председатель
директоров

Совета

2008

2010

ЗАО «Моторсервис –ПМ»

Председатель
директоров

Совета

2008

2012

ОАО «Общежития-ПМ»

Председатель
директоров

Совета

2008

2009

ОАО «Современные технологии»

Председатель
директоров

Совета

2008
2012

н.вр.

ОАО «УМПО»

Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров

2008

2009

2008

н.вр.

ОАО «Восточно-Сибирский
биотехнологий»
ОАО «НПО «Сатурн»

2012

н.вр.

2008

2011

ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»

Председатель
директоров

2008

2013

ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО «Московское машиностроительное
предприятие имени В.В. Чернышева»

Член Совета директоров

2008

2013

ЗАО «Искра-Авигаз»

Член Совета директоров

2008

н.вр.

ОАО «Климов»

Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров

2012

ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»

Член Совета директоров

2009

2010

ЗАО «Уралоборонпром»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Казанский
завод»

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО «Корпорация Биотехнологии»

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО «Завод Элекон»

Член Совета директоров

2009

2013

ОАО «Авиадвигатель»

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО «Казанский
завод»

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО «Завод-Элекон»

Член Совета директоров

2009

н.вр.

ОАО «СТАР»

Председатель
директоров

2009

2011

ОАО «ПАО «Инкар»

Член Совета директоров

2010

2011

2009,
год
2009

2010

комбинат

н.в.

оптико-механический

оптико-механический

Председатель
директоров

Совета

Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров

Председатель

Совета

Совета

Совета
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директоров
2009

2011

ОАО «Самарское конструкторское бюро
машиностроения»

Председатель
директоров

Совета

2009

2011

ОАО «Самарский научно-технический
комплекс имени Н.Д. Кузнецова»

Председатель
директоров

Совета

2009

2011

ОАО «Металлист-Самара»

Член Совета директоров

2009

2010

СПб ОАО «Красный октябрь»

Член Совета директоров

2010

н.вр.

ОАО «Уральский
авиации»

2010

н.вр.

ОАО
«Научно-производственное
предприятие «Мотор»«

Председатель
директоров

2008

2009

научноцентр

Член Совета директоров

2010

2011

ЗАО
«Федеральный
производственный
«НефтеГазАэроКосмос»

2010

2011

ОАО
«Научно-производственное
предприятие «Мотор»

Член Совета директоров

2011

2013

ООО «ДП» АЭРО-Камов»

Член Совета директоров

2011
2012

н.вр.
2013.

АО «ОДК»
ОАО «ОДК»

Член Совета
Председатель
директоров

2012

н.вр.

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Член Совета директоров

2012

2013

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО «Опытное конструкторское бюро
«Кристалл»
ОАО «Самарский завод «Экран»

2013

2014

АО «Станкопром»

Член Совета директоров

2015

н.в.

АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»

Член Совета директоров

завод

гражданской

Член Совета директоров
Совета

директоров
Совета

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России»

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты Нет
России»

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
Сведения 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
Сведения 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Алексей Иванович
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее. В 1974 г. окончил Иркутский политехнический институт. Специальность
«Самолетостроение».
В 1989 г. окончил Бизнес-школу Университета штата Оклахома (США). Специальность
«Бизнес-менеджмент».
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

с

по

2006

2011

ОАО «Объединенная
корпорация»

2007

н.вр.

ОООР «Союзмаш России».

Вице-президент.

2011

2012

ОАО «Корпорация «Иркут»

Президент

2011

2012

2011

2012

ОАО
«Воронежское
акционерное Член Совета директоров
самолетостроительное общество»
ЗАО «Авиастар-СП»
Член Совета директоров

2011

н.вр.

НП «Союз авиапроизводителей»

2012

2015

Государственная корпорация «Ростех»

2013

2014

АО «КРЭТ»

2013

2014

ОАО «РТ-Химкомпозит»

Член
Наблюдательного
совета
Советник
Генерального
директора,
Управляющий
директор по авиационным
проектам, Индустриальный
директор
авиационного
комплекса
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров

2013

н.вр.

АО «Технодинамика»

Член Совета директоров

2013

н.вр.

ОАО «Авиатехприемка»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «ОДК»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Член Совета директоров

авиастроительная Президент, Старший вицепрезидент.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
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Сведения 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
Сведения 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: Лалетина Алла Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Окончил в 1999 г. МГИМО МИД России, специальность «юриспруденция». В 2004 году
защитила кандидатскую диссертацию в МГИМО МИД России; в 2010 – 2012 гг. В 2012г. защитила
докторскую диссертацию в ИГП РАН.
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

2010

ОАО «СибурТюменьГаз»

Директор
корпоративноправового департамента

2009

2013

ООО «Тобольск-Полимер»

Заместитель
генерального
директора по корпоративным
и правовым вопросам

2009

2013

Государственная
«Ростехнологии»

2014

н.вр.

Государственная корпорация «Ростех»

Начальник
Корпоративноправового
департамента,
директор
по
правовому
обеспечению
и
корпоративному
управлению,
Член
Правления

2014

н.вр.

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

ОАО «Концерн «Калашников»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «ОПК»

Член Совета директоров

с

по

2007

корпорация Начальник
управления

правового

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России»

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Вертолеты Нет
России»

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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
Сведения 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
Сведения 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: Сердюков Анатолий Эдуардович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. В 1984 г. окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет.
Специальность «Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественном питании и материальнотехнического снабжения».
В
2001 г. окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет.
Специальность «Юриспруденция».
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
Председатель
директоров

с

по

2007

2012

ОАО «Химпорт»

2007

2012

Государственной
«Ростехнологии»

2009

2011

ОАО «Оборонсервис»

Председатель
директоров

Совета

2009

2011

ОАО «Авиаремонт»

Председатель
директоров

Совета

2009

2011

ОАО «Спецремонт»

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО «Ремвоороужение»

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО «Оборонстрой»

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО «Агропром»

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО «Оборонэнерго»

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО «Военторг»

Председатель Совета
директоров

2009

2011

ОАО «Красная звезда».

Председатель Совета
директоров

Совета

корпорации Председатель
наблюдательного совета
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2009

2011

ОАО «Славянка»

2010

2012

Министерство
Федерации

2013

н.вр.

ОАО «ФИИЦ М»

Генеральный директор

2014

н.вр.

Государственная корпорация «Ростех

Советник
первого
заместителя
генерального
директора, Индустриальный
директор
Авиационного
комплекса

2015

н.вр.

АО «Вертолеты России»

член Совета директоров

Председатель Совета
директоров
обороны

Российской Министр

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения 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
Сведения 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: Богинский Андрей Иванович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее: 1996 окончил Новый гуманитарный Университет Московского центра Образования
Натальи Нестеровой. Специальность «Менеджмент». В 2000 г. Окончил Дипломатическую
академию МИД России. Специальность «Специалист в области мировой экономики». В 2000 г.
окончил Институт Африки РАН. 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

Наименование организации

Должность
Заместитель
генерального
директора по экономике и
финансам

с

по

2010

2012

ФГУП «Центральный
аэрогидродинамический институт имени
профессора Н.Е.Жуковского»

2012

2015

Министерство промышленности и торговли Директор

департамента
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Российской Федерации

авиационной
промышленности

2012

2015

Министерство промышленности и торговли Заместитель министра
Российской Федерации

2013

н.вр.

ПАО «Компания «Сухой»

Член Совета директоров

2013

н.вр.

АО «РСК «МиГ»

Член Совета директоров

2013

н.вр.

ОАО «ОНПП «Технология»

Член Совета директоров

2013

н.вр

ПАО «Корпорация «Иркут»

Член совета директоров

2015

н.вр.

АО «ОДК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения 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
Сведения 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: Дынкин Александр Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1948
Образование:
Высшее. Окончила Московский авиационный институт им. С.Орджоникизе. Специальность
«Двигатели летательных аппаратов». Ученые степени и звания: д.э.н., профессор, академик РАН.
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

н.вр

ИМЭМО РАН

Директор Института

2009

н.вр

ОАО «Акрон»

Член совета директоров

2011

2014

АО «ОДК

Член совета директоров

с

по

2009

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России

Нет

Комитет по аудиту при Совете директоров АО «Вертолеты России»

Нет

Комитет по бюджету при Совете директоров АО «Вертолеты России»

Нет

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
Сведения 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
Сведения 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: Скворцов Сергей Викторович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее, Московский государственный институт
международных отношений, 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

Наименование организации

Должность

с

по

2006

н.вр.

ПАО «КАМАЗ»

Член Совета директоров

2008

н.вр.

ОАО «АВТОВАЗ»

Член Совета директоров

2013

н.вр.

ОАО «РОСНАНО»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

ОАО «МСП Банк»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

ОАО «ГМК «Норильский никель»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

ООО «РТ-Глобальные ресурсы»

Член Совета директоров

2009

2012

Закрытое
акционерное
общество Управляющий
директор
«Финансовый брокер «Тройка-Диалог»
Аппарата президента

2012

2013

Закрытое акционерное
Финансовый брокер»

2013

н.вр.

Государственная корпорация «Ростех»

общество

«СИБ Управляющий директор
с
2014
Заместитель
генерального
директора,
Член Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии при Совете директоров АО «Вертолеты России»

Нет

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
Сведения 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
Сведения 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: Михеев Александр Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, окончил МИИГА в 1985 г. по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов». В
2002 году – курсы повышения квалификации при Военной академии ГШ ВС РФ. В 2006 году –
Финансовую академию при Правительстве 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

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2011

ФГУП «Рособоронэкспорт»

Заместитель
Генерального
директора
начальник
Департамента
экспорта
специмущества и услуг ВВС

2011

2013

ОАО «Рособоронэкспорт».

Заместитель
директора

2013

н.вр.

АО «Вертолеты России»

Генеральный директор

2012

2013

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «РСК «МиГ»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «РПКБ»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «ПНППК»

Член Совета директоров

генерального
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2013

н.вр.

ОАО «ТВК Россия»

Член Совета директоров

2013

н.вр.

ОАО «Концерн «Авионика»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «ОДК»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «Вертолеты России»

Генеральный директор

2014

н.вр.

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «У-УАЗ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «Камов»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

ПАО ААК «Прогресс»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «СМПП»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «МВЗ им. М.Л. Миля»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «Редуктор-ПМ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «ВСК»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «НАРЗ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «КумАПП»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

АО «356 АРЗ»

Член Совета директоров

2014

н.вр.

ПАО «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
Сведения 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
Сведения 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 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

30 246

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

30 246

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества – нерезиденту осуществляется на
основании решения общего собрания акционеров и договора, определяющих порядок выплаты
вознаграждения. В соответствии с договором вознаграждение члену Совета директоров –
нерезиденту выплачивается ежеквартально.
Указанный договор заключен в 2011 году и на момент подписания Ежеквартального отчета не
расторгнут.
В 2012-2015 годах члену Совета директоров Общества
– нерезиденту - выплачивается
вознаграждение в соответствии с порядком, определенном вышеуказанными договорами.
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем финансовом году:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

Совет директоров

378.22

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций,
состояние кассы и имущества.
Главными задачами Ревизионной комиссии являются (Положение о Ревизионной комиссии):
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента).
В обществе образован комитет по аудиту при Совете директоров
Основные функции комитета по аудиту:
осуществление надзора за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного
исполнительного органа Общества о нарушениях в этой области;
надзор за бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
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Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Смирнова Наталия Ивановна

Да

Ветвицкий Александр Григорьевич

Нет

Кузьмина Галина Викторовна

Нет

Осин Павел Михайлович

Нет

Лалетина Алла Сергеевна

Нет

Дынкин Александр Александрович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
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 служб:
1. Служба внутреннего аудита.
2.Служба контроля управления рисками.
Начало работы Департамента внутреннего аудита - август 2011 года.
Количественный состав Департамента внутреннего аудита - 6 человек.
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. Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам, касающимся
внутреннего аудита и корпоративного управления.
6. Выявление признаков и фактов хищений и иных злоупотреблений, наносящих ущерб Обществу, а
также сбор доказательной базы по данным фактам.
Департамент внутреннего аудита административно подчиняется генеральному директору
Общества, функционально - Комитету по аудиту Совета директоров Общества.
Административное подчинение: подчинение Департамента в соответствии с организационноштатной структурой Общества генеральному директору 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.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
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Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий 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.). В
Обществе утвержден и опубликован 25.04.2013 Перечень инсайдерской информации АО
«Вертолеты России».
Генеральным директором Общества утверждено и введено в действие Положение об инсайдерской
информации АО «Вертолеты России» № 0015-15-ЛНА от 18.08.2015.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Конова Светлана Николаевна
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. Окончила в 2006 году Московский Институт Стали и Сплавов (Технологический
университет).
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

с

По

2008

н.вр

Должность

Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ с 2015 года заместитель
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ начальника
Департамента
«ОБОРОНПРОМ»
управления
активами
и
бюджетирования

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
Сведения 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
Сведения 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: Рыбинцева Надежда Викторовна
Год рождения: 1985
Образование:
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высшее. Окончила в 2008 году Московский государственный горный университет (магистратура).
Специальность: Экономика и управление на предприятии (по отраслям).
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

с

По

2007

2010

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

экономист
отдела
бюджетирования и анализа

2010

н.вр.

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

С 2012 г. начальник отдела
корпоративного управления
Департамента
управления
активами и бюджетирования.

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
Сведения 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
Сведения 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
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

н.вр.

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Начальник
финансов

2009

2011

ОАО «ОДК»

Руководитель
финансовоэкономической службы

департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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
Сведения 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
Сведения 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: Иное
Департамент внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель департамента.
Должность вакантна
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого
отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
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.
Наименование показателя

2015.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Заработная плата

6 420

Премии

1 390

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений

80

ИТОГО

7 890

Сведения 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

2015.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

4 879

Премии

1 165

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений

15

ИТОГО

6 059

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
работникам Департамента осуществляются выплаты в соответствии с условиями трудовых
договоров
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

0

Департамент внутреннего аудита

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Средняя численность работников, чел.

648

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 561 424

Выплаты социального характера работников за отчетный период

44 072

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

Раздел 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: 1
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 (иного списка лиц, составленного 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): 27.11.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.6%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94.6%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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1.1.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех»
Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН:1077799030847
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50.43
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50.43
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009 Россия, Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 21 030 233
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
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имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
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 капитале 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 пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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: 16.12.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221

«ОБЪЕДИНЕННАЯ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221

«ОБЪЕДИНЕННАЯ

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: 18.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ОАО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
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: 22.09.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ОАО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
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: 26.12.2014
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ОАО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ОАО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
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: 09.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
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: 25.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141
ИНН: 7718218951
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ОГРН: 1027718000221
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.5

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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

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

118

136 765 222,71

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

107

136 729 428.23

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

9

26 902.35

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

3

8 892,13

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять 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 которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых 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
Дата совершения сделки: 24.12.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Контракт № ВР-15-0779-80-1 от 24.12.2015, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется
выполнить работы по сервисному обслуживанию и ремонту вертолетной техники и запазнвх
частей к ней..
Стороны сделки: ЗАО «ВР-Сервис» (Исполнитель) и АО «Вертолеты России» (Заказчик)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
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Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по сделке) и
совместно со своими аффилированными лицами (АО «Вертолеты России», АО «Камов») владеет
более 20 % голосующих акций ЗАО «ВР - Сервис» (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 1668769 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
31.12.2016.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
Дата совершения сделки: 24.12.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Контракт № ВР-15-0779-80-2 от 24.12.2015, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется
выполнить работы по сервисному обслуживанию и ремонту вертолетной техники и запазнвх
частей к ней..
Стороны сделки: ЗАО «ВР-Сервис» (Исполнитель) и АО «Вертолеты России» (Заказчик)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по сделке) и
совместно со своими аффилированными лицами (АО «Вертолеты России», АО «Камов») владеет
более 20 % голосующих акций ЗАО «ВР - Сервис» (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 5 640 151,77 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
31.12.2016.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.
Дата совершения сделки: 24.12.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Контракт № ВР-15-0788-80-1 от 24.12.2015, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется
выполнить работы по сервисному обслуживанию и ремонту вертолетной техники и запазнвх
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частей к ней..
Стороны сделки: ЗАО «ВР-Сервис» (Исполнитель) и АО «Вертолеты России» (Заказчик)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ИНН: 7718218951
ОГРН: 1027718000221
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо, одновременно владеет более 20 % голосующих акций Эмитента (первая сторона по сделке) и
совместно со своими аффилированными лицами (АО «Вертолеты России», АО «Камов») владеет
более 20 % голосующих акций ЗАО «ВР - Сервис» (вторая сторона по сделке).
Размер сделки в денежном выражении: 1583216 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
31.12.2016.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка будет вынесена на рассмотрение Совета директоров Общества в ближайшее время.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел 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
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика АО «Вертолеты России» на 2015г. разработана в целях обеспечения соблюдения
бухгалтерского и налогового законодательства Российской Федерации, а также в целях
упорядочения работы финансовых и бухгалтерских служб на основании и в соответствии с:
1. Налоговым кодеком Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ, с
последующими изменениями и дополнениями;
2. Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ, с
последующими изменениями и дополнениями;
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3. Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г., с последующими
изменениями и дополнениями;
4. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 года, с последующими
изменениями и дополнениями;
5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 г. N 106н (в ред. Приказа Минфина РФ от 11.03.2009 N 22н от 25.10.2010 N 132н, от
08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н, от 18.12.2012 N 164н);
6. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденным Приказом Минфина РФ от
24.10.2008 N 116н (в ред. Приказов Минфина РФ от 23.04.2009 N 35н, от 25.10.2010 N 132н, от
08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н);
7. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (в ред. Приказов Минфина
РФ от 25.12.2007 N 147н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н);
8. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.07.99 года № 43н (в ред. от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н);
9. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом Минфина
РФ от 09.06.2001 г. № 44н (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н, от 26.03.2007 N 26н,
от 25.10.2010 N 132н);
10. ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 года
№ 26н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 N 45н, от 12.12.2005 N 147н, от 18.09.2006 N 116н,
от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н);
11. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина РФ от
25.11.1998 N 56н (в ред. Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 N 143н);
12. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. N 167н (в ред. Приказов Минфина России от
14.02.2012 N 23н, от 27.04.2012 N 55н);
13. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 года № 32н
(в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006 N 116н, от
27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н);
14. ПБУ10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 года №33н
(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.04.2009 N 35н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от
27.04.2012 N 55н);
15. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ от
29.04.2008 N 48н;
16. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденным приказом Минфина РФ от 08.11.2010
N 143н;
17. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденным приказом Минфина РФ от
16.10.2000 N 92н (ред. от 18.09.2006 № 155н);
18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» утвержденным приказом Минфина РФ от
27.12.2007 N 153н (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н);
19. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Минфина РФ от
06.10.2008 N 107н (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от
27.04.2012 N 55н);
20. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденным приказом Минфина
РФ от 02.07.2002 N 66н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 08.11.2010 N 144н);
21. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы», утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года № 115н (в ред.
от 18.09.2006 N 116н);
22. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным приказом Минфина РФ от
19.11.2002 года № 114н (в ред. Приказов Минфина РФ от 11.02.2008 N 23н, от 25.10.2010 N 132н, от
24.12.2010 N 186н);
23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002
г. № 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N
132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н);
24. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвержденным приказом
Минфина РФ от 24.11.2003 г. № 105н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н);
25. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 г. N 106н (в ред. приказа Минфина РФ от 11.03.2009 N 22н, приказа Минфина России от
25 октября 2010 года N 132н, приказа Минфина России от 8 ноября 2010 года N 144н);
26. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным
Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н (ред. от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н);
27. Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
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инструкции по его применению, утвержденных Приказом Министерства Финансов Российской
Федерации № 94н от 31.10.2000 г. (в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N
115н, от 08.11.2010 N 142н);
28. Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 12.10.2011 № 373-П.
Учетная политика для целей налогового учета
Общие положения.
Учетная политика для целей налогообложения – выбранная налогоплательщиком совокупность
допускаемых НК РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки
и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.
Учетная политика для целей налогового учета разработана в соответствии требованиями
налогового законодательства Российской Федерации, которое подлежит применению с 1 января
2015 года, опубликованными и доступными для ознакомления

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного 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

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 101 255 763
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 101 255 763
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:
соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 20
(Двадцати) дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не
предусмотрен больший срок.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней
до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, либо вопрос о реорганизации Общества в
форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего
собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров
обществ и/или единоличного исполнительного
органа, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет
директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета
директоров общества, и/или кандидата на должность единоличного исполнительного органа
общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30
дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не
установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
В соответствии с п. 10.7 Устава общества предложения в повестку дня годового общего собрания
акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию
Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года.
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Проводимые
помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
В соответствии с положениями законодательства российской Федерации и п. 11.2.3. Устава
общества созыв общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года в
соответствии с п. 10.7 Устава Общества.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании
акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается
кандидат, а также по каждому кандидату: имя и данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента являются,
лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может
быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального
закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,
относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры)
общества, счетную комиссию общества, а также информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания
акционеров, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его
выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, предусмотренная пунктом 5
статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, отчет
независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых
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могут быть предъявлены обществу.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня
которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права
требования выкупа обществом акций, относятся:
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за
последний завершенный отчетный период;
протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета)
общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием
цены выкупа акций.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня
которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:
проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о
слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или
присоединении;
обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное
(принятое) уполномоченным органом общества;
проект передаточного акта (разделительного баланса);
годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна
предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также
в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество
соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество
до начала течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом общества
или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию
(копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты
на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им.
М.Л. Миля»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Место нахождения: Московская область, городское поселение Томилино
ИНН: 7718016666
ОГРН: 1027739032969
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 82,54 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 88,39 %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Камов»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Камов»
Место нахождения: г. Люберцы Московской области
ИНН: 5027033274
ОГРН: 1025003219340
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.81%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.81%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань
ИНН: 1656002652
ОГРН: 1021603881683
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.62%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98,27%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «У-УАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1
ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,44%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Публичное акционерное общество «Роствертол»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Роствертол»
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 81.53%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 73,59 %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ААК «Прогресс»
Место нахождения: Приморский край, г. Арсеньев
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97,41 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 85,09 %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Акционерное
производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КумАПП»

общество

«Кумертауское

авиационное

Место нахождения: г. Кумертау
ИНН: 2501002394
ОГРН: 1022500510350
Доля эмитента в уставном капитале 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%
8. Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Акционерное общество
«Ступинское машиностроительное производственное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СМПП»
Место нахождения: г. Ступино Московской области
ИНН: 5045001885
ОГРН: 1025005917419
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 59,99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 85,45%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиационные редуктора и
трансмиссии-Пермские моторы»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Редуктор-ПМ»
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь
ИНН: 5948017501
ОГРН: 1025902394385
Доля эмитента в уставном капитале 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%
10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7704252960
ОГРН: 1037704005041
Доля эмитента в уставном капитале 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%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ВРТехнологии» (до переименования - Общество с ограниченной ответственностью «Вертолетные
системы»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР-Технологии» (до переименования - ООО
«Вертолетные системы»)
Место нахождения: 140070 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, ул.
Гаршина, д.26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. 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 капитале коммерческой организации: 52%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. 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, ул.
Гаршина, д.26/1
ИНН: 5027172359
ОГРН: 1115027003024
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. 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 капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. 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 капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
закупок и логистики вертолетной индустрии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЗЛ ВИ»
Место нахождения: 123557 Россия, г. Москва, Электрический переулок, д. 1, стр. 2
ИНН: 7731636010
ОГРН: 1097746637779
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР Литейное
производство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР Литейное производство»
Место нахождения: 121357 Россия, г. Москва, ул. Верейская, д.2, стр. 141
ИНН: 7731439205
ОГРН: 1137746005297
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР
Лопастное производство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР Лопастное производство»
Место нахождения: 453300 Россия, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Новозаринская, д.
15А
ИНН: 0262018870
ОГРН: 1130280002203
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХелиПорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХелиПорт»
Место нахождения: 121357 Россия, г. Москва, ул. Верейская, д.29
ИНН: 7731456419
ОГРН: 1137746900752
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «356 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «356 АРЗ»
Место нахождения: город Энгельс
ИНН: 6449042335
ОГРН: 1076449000870
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69,85%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «419 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «419 авиационный ремонтный завод»
Место нахождения: город Санкт-Петербург
ИНН: 7807343496
ОГРН: 1097847146748
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,9997%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «810 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «810 АРЗ»
Место нахождения: Забайкальский край, город Чита, ул. Вертолетная, 1
ИНН: 7536080716
ОГРН: 1077536006118
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,9999%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «150 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «150 АРЗ»
Место нахождения: 238347, Калининградская обл., г. Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 4
ИНН: 3913501370
ОГРН: 1093925016767
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,9995%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
24. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «12 авиационный ремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «12 АРЗ»
Место нахождения: город Хабаровск
ИНН: 2724110523
ОГРН: 1072724006849
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,9999%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody's
Место нахождения: 7WTC at 250 Greenwich Street, New York, NY 10007
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.moodys.com (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ва3/Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

04.09.2012

Ва2/Стабильный

25.04.2013

Ва2/Негативный

25.02.2015

Ва3/Негативный

04.12.2015

Ва3/Стабильный

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Interfax Rating Agency
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Interfax
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125047, 1-я Тверская-Ямская, 2
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.moodys.ru (адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга).
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Аа3.ru
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

14.09.2012

Аа2.ru

26.04.2013

Аа2.ru

25.02.2015

Аа3.ru

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Limited.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd.
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5 GN, Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ/Стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

04.09.2012

BB+/Стабильный

25.04.2013

ВВ/Стабильный

02.11.2015

ВВ/Стабильный

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): 101 255 763. 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): 0
Количество объявленных акций: 1 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
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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):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

25.02.2011

1-02-12310-А

21.10.2014

1-02-12310-А-003D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Эмитента:
6.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет
десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав.
6.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса,
не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны
быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в
противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного
капитала Общества путем погашения указанных акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-12310-А
Дата государственной регистрации: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24.05.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-12310-А
Дата государственной регистрации: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24.05.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
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Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой ) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/disclosure_of_information/facts/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Российской
Федерации
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.03.2011
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 177-12042-000100
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Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
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
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 25.05.2011
Дата составления протокола: 05.07.2011
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, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 0
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
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: 29.06.2012
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 24.05.2012
Дата составления протокола: 04.07.2012
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.:
489 219 100
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.57
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
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Дивидендный период
Год: 2012
Период: 9 мес.
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: 28.12.2012
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 20.12.2012
Дата составления протокола: 09.01.2013
Номер протокола: 9
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4.83
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
460 169 150.28
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
460 169 150.28
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная по итогам 9 месяцев 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 44.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
60 дней с даты принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2012
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:
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
14.45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 376 696 526.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
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1 376 696 526.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная по итогам 2012 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 44.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивидендный период
Год: 2013
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: 30.06.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 09.06.2014
Дата составления протокола: 01.07.2014
Номер протокола: 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
10.23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
974 643 976.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
974 643 976.68
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль, полученная по итогам 2013 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 97.73
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2014
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: 30.06.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
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дивидендов: 09.06.2015
Дата составления протокола: 01.07.2015
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
7.56
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
722 932 945.56
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
722 932 945.56
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль, полученная по итогам 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 74.08
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 0
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Дивидендный период
Год: 2015
Период: 9 мес.
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: 18.12.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 29.12.2015
Дата составления протокола: 21.12.2015
Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
36.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 650 270 256,15
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
3 650 270 256,15
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль, полученная по итогам 9 месяцев 2015
года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
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(типа), %: 100.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-12310-А
Дата государственной регистрации выпуска: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.10.2013 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.10.2013 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.04.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
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Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.10.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.04.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 24.10.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2014 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 24.10.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.04.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 25.10.2014 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 24.04.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот тысяч)
рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 23.10.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 25.04.2015 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 23.10.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 205 700 000 (двести пять
миллионов семьсот тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
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документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-12310-А
Дата государственной регистрации выпуска: 09.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013
Количество облигаций выпуска: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.10.2013 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.10.2013 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 25.04.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 26.10.2013 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 25.04.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 24.10.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 26.04.2014 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 24.10.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
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одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по третьему купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 24.04.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 25.10.2014 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 24.04.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по пятому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста одиннадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 23.10.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
-дата начала купонного (процентного) периода: 25.04.2015 г.
-дата окончания купонного (процентного) периода: 23.10.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 411 400 000 (четыреста
одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-12310-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.11.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
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пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 29.05.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 28.11.2013 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 29.05.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по второму купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 27.11.2014 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 30.05.2014 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 27.11.2014 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по второму купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по третьему купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 28.05.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 28.11.2014 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 28.05.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по четвертому купону.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете
на одну облигацию: 43,63 руб. (сорок три рубля 63 копейки).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов сто
пятьдесят тысяч) рублей.
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по облигациям выпуска должно быть
исполнено: 26.11.2015 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный (процентный) период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня
- дата начала купонного (процентного) периода: 29.05.2015 г.
- дата окончания купонного (процентного) периода: 26.11.2015 г.
Общий размер дохода, выплаченного по всем облигациям выпуска: 218 150 000 (двести восемнадцать
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
Доходы по первому купону по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
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8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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