ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Вертолеты России»
Код эмитента: 12310-A

за 4 квартал 2018 г.
Адрес эмитента: 115054, Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 февраля 2019 г.

Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2019 г.

____________ А.И.Богинский

____________ С.М.Филиппова

Контактное лицо: Александрова Мария Андреевна, Корпоративный секретарь АО «Вертолеты
России»
Телефон: +7 (495) 627-5545
Факс: +7 (495) 663-2210
Адрес электронной почты: m.aleksandrova@rhc.aero
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.russianhelicopters.aero; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113

Введение ................................................................................................................................................................ 5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента……………………………………………………………...…6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .......................................................................................... 6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ....................................................................................... 6
1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 6
2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 6
2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................ 6
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность………………………………………………….…6
2.3.2. Кредитная история эмитента…………………………………………………………………………....7
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения……………………………………...7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента………………………………………………………………………...7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .............................. 7
Раздел III. Подробная информация об эмитенте ............................................................................................ 7
3.1. История создания и развитие эмитента ................................................................................................... 7
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ....................................................... 7
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ........................................................................... 8
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ........................................................................................... 8
3.1.4. Контактная информация ........................................................................................................................ 8
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ................................................................................ 9
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .............................................................................................. 9
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.................................................................................... 9
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .................................................................... 9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ................................................................................. 9
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .......................................................................... 9
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ................................................................................ 9
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ......................................................................................................................................................... 9
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 10
3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов .................................................................................... 10
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями …………….....10
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями………...……..10
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными организациями……………….10
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными организациями...…11
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых .................................................................................................................................... 11
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи....................................................................................................................................................... 11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 11
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 12
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 12
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 . ………………………………………………………………………………..31
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................... 31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 31
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................. 31
4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 31

2

4.4. Нематериальные активы эмитента...……………………………………………………………………31
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 31
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 31
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................... 31
4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 31
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 ................................................................................................................. 32
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................ 32
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ......................................... 41
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента........................................................................................................................................................... 56
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля .......................................................................................................................................................... 57
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента……………………………………………………………………………………..57
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 60
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ................................................... 61
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ………. ........... 61
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 61
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 61
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 ............................................................................................... 62
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .......................................................................... 62
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .............................................. 63
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 .......................................................................................................... 63
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность...…………………………………………………………………………………………68
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности................................................................................. 68
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................. 69
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 69
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ......................................................... 69
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .................................................................……69
7.4. Сведения об учетной политике эмитента………………………………………………………………69
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж…………………………………………………………………………………………………………69
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года ................................................................................. 69
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ...................................... 69

3

Раздел VIII.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.69
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте................................................................................................. 69
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ......................................................... 69
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 70
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента........................................................................................................................................................... 72
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 ...................................................................................................................................... 72
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 76
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 77
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.......................................................................... 77
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента........................................................................................................................................................... 82
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 82
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 82
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.82
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ....................................................................................................................................................... 82
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями............................................................... 82
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента........................................................................................................................................................... 82
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........... 83
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 83
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 83
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ................................. 94
8.8. Иные сведения ....................................................................................................................................... 130
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ......................... 130

4

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:
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Богинский Андрей Иванович
Год рождения: 1974
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

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация за отчетный период не указывается.
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
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

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: 09.12.2014.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Вертолеты России».
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.2014.
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.
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 «Росвертол». 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 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное
общество «Росвертол» имени Б.Н.Слюсаря - ПАО «Росвертол».
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Фирменное наименование эмитента (наименование для
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

некоммерческой

организации)

7

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания, однако, логотип компании на русском и английских языках зарегистрирован как
товарный знак (знак обслуживания):
№ свидетельства

Дата выдачи

Срок действия

396561

16.12.2009

16.10.2018

396562

16.12.2009

16.10.2018

463917

07.06.2012

21.09.2021

463918

07.06.2012

21.09.2021

611970

05.04.2017

05.04.2026

611971

05.04.2017

05.04.2026

611972

05.04.2017

05.04.2026

638455

08.12.2017

05.04.2026

638456

08.12.2017

05.04.2026

638457

08.12.2017

05.04.2026

638943

13.12.2017

05.04.2026

642168

18.01.2018

05.04.2026

638458

08.12.2017

05.04.2026

638119

06.12.2017

19.05.2026

638120

06.12.2017

19.05.2026

635177

09.11.2017

19.05.2026

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

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: г. Москва.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
115054 Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции:
115054 Россия, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.
Телефон: + 7(495) 627-5545.
Факс: + 7(495) 663-2210.
Адрес электронной почты: info@rhc.aero.
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:
В области привлечения долгового финансирования: Дирекция по финансам, Илизиров Эрвин
Равиноевич.
В области привлечения инвестиций в капитал: Дирекция по инвестициям, Погосян Артем
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Михайлович.
Адрес нахождения подразделения: по месту нахождения эмитента.
Телефон: +7 (495) 627-5545.
Факс: +7 (495) 663-22-10.
Адрес электронной почты: info@rhc.aero.
Адрес страницы в сети Интернет: www.russianhelicopters.aero/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731559044.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

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
70.10.1
30.30.3
30.30.5
66.29.9
70.22
72.19
84.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
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: 0106968.
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: 02.07.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2023.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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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,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2014.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
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: 14182-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: 16.08.2017.
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: 0105424.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2022.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 010697.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным
техническим разведкам).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2018.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2023.

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.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент не является страховой организацией

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Эмитент не является кредитной организацией

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент не является ипотечным агентом
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3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся
обществами

специализированными

Эмитент не является специализированным обществом

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности АО «Вертолеты России» непосредственно связаны с достижением
стратегической цели развития российского вертолетостроения - приобретение им нового облика
субъекта мирового вертолётного бизнеса – одного из мировых лидеров вертолетостроительной
индустрии.
В своём целевом видении российское вертолётостроение должно представлять собой
саморазвивающийся
промышленно-финансовый
комплекс
конкурентоспособных,
высокорентабельных бизнес-единиц с проектно-ориентированной системой управления и
диверсифицированным модельным рядом, способный поставлять на рынок не только изделие, но и
обеспечивать его полный жизненный цикл.
Целевое видение Холдинга «Вертолеты России» включает в себя такие элементы как:
- мировой лидер в авиастроении, успешно конкурирующий на внутреннем и зарубежном рынке
гражданской и военной вертолётной техники (ВТ);
- обладание диверсифицированным продуктовым портфелем, отвечающим требованиям рынка;
- обладание передовой моделью разработки, ориентированной на своевременный вывод новых
образцов вертолетной техники на рынок с соблюдением заявленных показателей летнотехнических характеристик и цены;
- обладание эффективной индустриальной платформой, обеспечивающей устойчивое сокращение
себестоимости производства;
- интеграция с поставщиками 1-го и 2-го уровня в единую эффективную цепочку разработки,
производства и обслуживания вертолетной техники;
- обладание современной системой послепродажного обслуживания (ППО), соответствующей
мировой практике, ориентированной на повышение удовлетворенности клиентов,
- диверсификация модельного ряда продукции Холдинга «Вертолеты России».
Достижение целевого видения должно быть достигнуто путем реализации следующих
стратегических инициатив:
Консолидация и наращивание научно-технического и проектно-конструкторского потенциала
вертолетостроения с целью повышения инновационной продуктивности проектноконструкторской деятельности российских конструкторских школ вертолётостроения путем
перехода на единую систему управления конструкторскими бюро с концентрацией ключевых
компетенций на будущих драйверах роста, сокращения сроков и снижения стоимости разработок
в интересах обеспечения высокой конкурентоспособности российской вертолётной техники на
мировом рынке, реструктуризации подходов к программному управлению, призванной выстроить
единую систему центров ответственности для решения любых задач, возникающих на всех этапах
жизни каждого проекта.
Обеспечение вертолетостроения трудовыми ресурсами – профессионально подготовленным
контингентом научно-исследовательских, конструкторских, инженерно-технических и рабочих
кадров требуемого уровня квалификации, владеющих необходимыми ключевыми компетенциями.
Повышение эффективности системы взаимодействия и развития поставщиков (квалификация,
контрактация, мониторинг, аудит и т.д.), приводящее к соблюдению сроков и бюджетов проектов,
формирование конкурентной среды альтернативных поставщиков.
В части индустриальной платформы формирование эффективной производственной платформы
на основе реструктуризации и технического перевооружения действующих производственных
мощностей, оптимизацию ресурсов предприятий под план выпуска продукции и их оптимальную
концентрацию по техническим переделам, вывод на аутсорсинг избыточных переделов с
сокращением накладных расходов, специализацию предприятий по этапам жизненного цикла
продукции и формирование производственных комплексов, включающих в себя сборочные,
агрегатные и специализированные производства (центры компетенции);

11

Переориентация системы продаж на мышление «Клиент» для повышения объемов реализации
продукции на внешних и внутренних рынках путем централизации ответственности за продажи в
периметре Холдинга, создания системы мотивации персонала продаж, создания региональных
представительств и агентов продаж, внедрения CRM-системы взаимодействия с клиентами,
расширения прямой и косвенной государственной поддержки;
Создание современной системы ППО и интегрированной логистической поддержки (ИЛП) на
период всего «жизненного цикла» вертолетной техники путём построения разветвлённой
системы складских терминалов и глобальной сети сервисных центров технического обслуживания
и ремонта, обеспечивающих потребности эксплуатантов на уровне мировых стандартов и
повышающих удовлетворенность клиентов уровнем сервиса Холдинга;
Изменение организационной модели во всех ключевых областях процесса создания вертолётной
техники позволит повысить скорость и качество принимаемых решений путем централизации
управления ключевыми функциями в периметре Холдинга (разработка, управление поставщиками,
продажи и ППО), внедрения полноценного программного управления (бизнес-планы, сетевые планыграфики, программные комитеты), реформирования системы мотивации сотрудников,
формирование кадрового резерва, перехода на единую акцию.
В 2019 году к вводу планируются 5 проектов технологического перевооружения, включенных в
программу ФЦП (ГП).
В
ПАО
«Росвертол»
завершается
оснащение
заготовительно-штамповочного
и
механообрабатывающего производств современным оборудованием, позволяющим обеспечить
высокий уровень качества выпуска продукции, снизить затраты на ремонт и обслуживание
оборудования.
Также в ПАО «Росвертол» осуществляется реконструкция аэродромной базы Ростов-на-Дону
«Северный» (общая площадь реконструкции 145,3 тыс. кв.м.).
АО «У-УАЗ» завершает реконструкцию производственных зданий и сооружений гальванического
производства и обновление технологического оборудования гальванического производства.
ПАО ААК «Прогресс» реализует проект «Техническое перевооружение (реконструкция)
производства. В рамках проекта ведется строительство нового корпуса гальванического
производства, обновление технологического оборудования гальванического производства,
осуществляется реконструкция механосборочного, композитного, испытательного и термического
производств. Выполняется реконструкция цехов подготовки производства, компрессорной станции
низкого давления и котельной установки.
АО «СМПП» планируется завершение реконструкции гальванического производства и участка
обработки деталей из титановых сплавов.
В АО «МВЗ им. М.Л. Миля» будет завершена реконструкция производства, наполнение его новым
технологическим оборудованием.

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, городской округ Люберцы.
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
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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: 83,84%.
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 94,82%.
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 общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Фомин Сергей Валерьевич

0

0

Пахоменко Алексей Владимирович

0

0

Скорина Жанна Николаевна

0

0

Романенко Сергей Николаевич

0

0

Короткевич Михаил Захарович (Председатель)

0

0

Михайлюк Сергей Иванович

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: Московская область, городской округ Люберцы.
ИНН: 5027033274.
ОГРН: 1025003219340.
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной 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:
Выполнение НИОКР в области вертолетостроения (разработка вертолетов марки КА). Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Короткевич Михаил Захарович (Председатель)

0

0

Фомин Сергей Валерьевич

0

0

Романенко Сергей Николаевич

0

0

Михайлюк Сергей Иванович

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.
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ИНН: 1656002652.
ОГРН: 1021603881683.
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной 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: 99.65%.
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 и разработка авиационной техники (вертолеты марки МИ; Ансат, Актай).
Входит в состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Пустовгаров Юрий Леонидович

0

0

Богинский Андрей Иванович

0

0

Рыбаков Михаил Борисович

0

0

Фомин Сергей Валерьевич

0

0

Зарипов Равиль Хамматович (Председатель)

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Желтиков Сергей Сергеевич

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: г. Улан-Удэ.
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: 100 %.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%.
Описание основного вида деятельности общества:
Серийное производство авиационной техники (вертолеты марки МИ). Входит в состав
вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Мигаль Илина Валерьевна

0

0

Козлов Вячеслав Владимирович (Председатель)

0

0

Белых Леонид Яковлевич

0

0

Фомин Сергей Валерьевич

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Файзиматова Гульнара Муратовна

0

0

Мишенин Алексей Сергеевич

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: Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное
акционерное общество «Росвертол» имени Б.Н.Слюсаря.
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Росвертол».
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: 83,27 %.
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 81,48 %.
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 общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Михеев Александр Александрович

0

0

Кононова Елена Васильевна

0

0

Богинский Андрей Иванович

0

0

Грязнов Николай Иванович

0

0

Савенков Александр Николаевич

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович (Председатель)

0

0

Файзиматова Гульнара Муратовна

0

0

Фомин Сергей Валерьевич

0

0

Мотренко Петр Данилович

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: Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО ААК «Прогресс».
Место нахождения: г. Арсеньев, Приморский край.
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: 93,64 %.
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 93,64 %.
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 общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Богинский Андрей Иванович

0

0

Одинцова Алла Викторовна

0

0

Гончаренко Иван Максимович (Председатель)

0

0

Денисенко Юрий Петрович

0

0

Полусмак Александр Иванович

0

0

Фомин Сергей Валерьевич

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

общество

«Кумертауское

авиационное

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 общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Тюленев Юрий Васильевич

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0
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Фомин Сергей Валерьевич (Председатель)

0

0

Богинский Андрей Иванович

0

0

Савельев Владислав 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.
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 «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: 65,15 %.
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 79,75 %.
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 общества:
ФИО

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

обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Смотрицкий Андрей Александрович

0

0

Черковский Александр Владимирович

0

0

Пальцев Денис Евгеньевич

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович

0

0

Фомин Сергей Валерьевич (Председатель)

0

0

Чечиков Игорь Валерьевич

0

0

Рыбаков Михаил 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 «Авиационные редуктора и трансмиссииПермские моторы».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Редуктор-ПМ».
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 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: 95,29%.
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 95,29%.
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
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состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Рыбаков Михаил Борисович

0

0

Фомин Сергей Валерьевич (Председатель)

0

0

Семикопенко Николай Анатольевич

0

0

Черковский Александр Владимирович (Председатель)

0

0

Пахоменко Алексей 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».
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%.
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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 общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Фомин Сергей Валерьевич (Председатель)

0

0

Чечиков Игорь Валерьевич

0

0

Серов Иван Борисович

0

0

Смотрицкий Андрей Александрович

0

0

Сердюков Анатолий Эдуардович

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: г. Новосибирск.
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.
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Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
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 общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Белых Алексей Леонидович

0

0

Серов Иван Борисович

0

0

Чечиков Игорь Валерьевич (Председатель)
Грязнов Николай Иванович

0

0

0

0

Кривич Ирина Генриховна

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 «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК».
Место нахождения: г. Москва.
ИНН: 7704252960.
ОГРН: 103770400504.
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100.
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 100.
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: г. Энгельс.
ИНН: 6449042335.
ОГРН: 1076449000870.
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):
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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
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 вертолетной техники. Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Кривич Ирина Генриховна

0

0

Тестова Людмила Анатольевна

0

0

Чечиков Игорь Валерьевич (Председатель)

0

0

Марков Игорь Сергеевич

0

0

Серов Иван 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 «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК».
Место нахождения: г. Москва.
ИНН: 7704252960.
ОГРН: 103770400504.
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100.
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 100.
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 «419 авиационный ремонтный завод».
Сокращенное фирменное наименование: АО «419 АРЗ».
Место нахождения: г. Санкт-Петербург.
ИНН: 7807343496.
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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: косвенный контроль.
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
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 вертолетной техники. Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Чечиков Игорь Валерьевич (Председатель)

0

0

Москаленко Михаил Викторович

0

0

Серов Иван Борисович

0

0

Кривич Ирина Генриховна (Председатель)

0

0

Тестова Людмила Анатольевна

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 «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК».
Место нахождения: г. Москва.
ИНН: 7704252960.
ОГРН: 103770400504.
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100.
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 100.
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 «810 авиационный ремонтный завод».
Сокращенное фирменное наименование: АО «810 АРЗ».
Место нахождения: город Чита.
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: косвенный контроль.
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
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 вертолетной техники . Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров общества:
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Чечиков Игорь Валерьевич (Председатель)

0

0

Днепровский Евгений Владимирович

0

0

Кривич Ирина Генриховна

0

0

Тестова Людмила Анатольевна

0

0

Серов Иван 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 «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК»
Место нахождения: г. Москва.
ИНН: 7704252960.
ОГРН: 103770400504.
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Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100.
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 100.
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: Калининградская обл., поселок Люблино.
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: косвенный контроль.
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
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 вертолетной техники. Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Тестова Людмила Анатольевна

0

0

Чечиков Игорь Валерьевич (Председатель)

0

0

Серов Иван Борисович

0

0

Кривич Ирина Генриховна

0

0

Каждан Яков 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:
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Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК».
Место нахождения: г. Москва.
ИНН: 7704252960.
ОГРН: 103770400504.
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100.
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 100.
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: г. 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: 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:
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию вертолетной техники. Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Не применимо так как на предприятии в рамках банкротства введена процедура конкурсного
производства.
Единоличный исполнительный орган общества
Не применимо так как на предприятии в рамках банкротства введена процедура конкурсного
производства.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «99 завод авиационного технологического
оборудования».
Сокращенное фирменное наименование: АО «99 ЗАТО».
Место нахождения: 142172, город Москва, город Щербинка.
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ИНН: 7751520180.
ОГРН: 1147746385500.
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
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 вертолетной техники. Входит в
состав вертолетостроительного объединения «Вертолеты России».
Состав совета директоров общества:
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Федоров Николай Григорьевич

0

0

Крыгин Валерий Александрович

0

0

Силкин Андрей Васильевич (Председатель)

0

0

Чечиков Игорь Валерьевич (председатель)
Серов Иван Борисович

0

0

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 «Вертолетная сервисная компания».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВСК».
Место нахождения: г. Москва.
ИНН: 7704252960.
ОГРН: 103770400504.
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100.
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 100.
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0.
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Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Состав коллегиального исполнительного органа общества:

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
Информация за отчетный квартал не указывается.

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация за отчетный квартал не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в отчетном квартале не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами АО «Вертолеты России» на территории Российской Федерации
являются:
 в сегменте гражданских вертолетов: Airbus Helicopters, Robinson Helicopters, Leonardo, Bell;
 в сегменте военных вертолетов конкурентов у Холдинга нет.
Основными конкурентами АО «Вертолеты России» на внешнем рынке являются:
 в сегменте гражданских вертолетов: Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Sikorsky, Aviation
Industry Corporation of China, Korea Aerospace Industries;
 в сегменте военных вертолетов: Sikorsky, Boeing, Airbus Helicopters, Bell, Leonardo, Aviation
Industry Corporation of China, Turkish Aerospace Industries.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента:
- главное конкурентное преимущество Эмитента –
объединение всех отечественных
разработчиков и производителей вертолетной техники;
- к другим конкурентным преимуществам относится значительное проникновение на мировой
рынок вертолетной техники (около 15% мирового парка военных и гражданских вертолетов
составляет продукция Эмитента);
- практически монопольное положение Эмитента на российском рынке военной вертолетной
техники;
- сохраняющееся ценовое преимущество продукции Эмитента по сравнению с продукцией основных
конкурентов;
- сильные позиции Эмитента в наиболее емких в стоимостном измерении сегментах вертолетного
рынка (средние многоцелевые и сверхтяжелые вертолеты, боевые вертолеты), наличие
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конкурентоспособной продукции в этих сегментах и ведущиеся НИОКР по ее совершенствованию;
- международная кооперация с ведущими мировыми производителями при производстве и
разработке ряда моделей перспективной вертолетной техники (Leonardo, Safran Helicopter Engines
и др.).

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
Органами Общества являются:
1) органы управления:
- высший орган Общества (общее собрание акционеров);
- коллегиальный орган Общества (Совет директоров).
2) исполнительный орган: единоличный исполнительный орган (генеральный директор,
управляющая организация, управляющий);
3) орган контроля: ревизионная комиссия Общества.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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)
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 (типов) 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 отчетного года;
14)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
15)
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
16)
установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
17)
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
19)
дробление и консолидация акций;
20)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;

32

22)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
23)
принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
24)
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
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.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов
образования и использования его имущества и утверждение долгосрочной стратегии
развития Общества.
2.
Утверждение политик и процедур Общества и организаций, в 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;
3.
Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности
деятельности Общества (КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития
Общества;
4.
Утверждение среднесрочных и долгосрочных планов (программ) финансовохозяйственной деятельности Общества, в том числе бизнес-планов Общества на период в
1 (один) год и более, а также изменений к ним и отчетов об их исполнении;
5.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
6.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
7.
Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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.
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», за исключением определения цены
или порядка её определения в отношении привилегированных акций типа А Общества и
иных эмиссионных ценных бумаг, указанных в пункте 52.
9.
Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, кроме
размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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.
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.
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12.
Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества.
13.
Определение дивидендной базы Общества, то есть показателя чистой прибыли
Общества (в рублях), в отношении каждого отчетного года и (или) первого квартала,
полугодия или девяти месяцев отчетного года, исходя из которого Совет директоров
рекомендует общему собранию акционеров Общества размер дивиденда по обыкновенным
акциям по результатам такого отчетного года и (или) первого квартала, полугодия или
девяти месяцев отчетного года.
14.
Использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов.
15.
Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств
Общества.
16.
Принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем
одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных
обществах».
17.
Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
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, а также принятие решений об участии и
прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации
некоммерческих организаций.
19.
Одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе
договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки.
20.
Одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей,
производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы.
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;
22.
Принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок
Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными
сделками имеют стоимость, превышающую большее из двух значений: 1 (один) процент
от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или
800 000 000 (восемьсот) миллионов рублей;
23.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества.
24.
Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного
органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении
полномочий управляющей организации или управляющего.
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, а также за
исключением облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
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.
27.
Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.
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28.
Определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества.
29.
Утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), годовых
бюджетов, отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов
стратегического планирования и иных программных документов Общества.
30.
Предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросам,
предусмотренным подпунктами 2, 3, 8-10, 16, 19-23, 25-26 пункта 10.2 статьи 10
настоящего Устава, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктом 51.
31.
Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного
органа Общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего).
32.
Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур
Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и
совершенствование таких процедур.
33.
Урегулирование корпоративных конфликтов.
34.
Утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
35.
Определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и
бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
36.
Утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества
в области внутреннего аудита;
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;
38.
Определение кадровой политики Общества;
39.
Утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий
надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
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.
41.
Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря
Общества.
42.
Утверждение перечня наиболее значимых организаций из числа предприятий
Холдинга «Вертолеты России» (далее – Ключевые организации).
43.
Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников)
и в иных органах управления Ключевых организаций, акции (доли в уставных капиталах)
которых принадлежат Обществу, по вопросам:

создания, реорганизации и ликвидации Ключевых организаций;

внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных
документов Ключевых организаций в новой редакции, затрагивающие интересы Общества
как акционера;

формирования единоличных исполнительных органов Ключевых организаций
(включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);

рассмотрения
и
предварительного
согласования
в
отношении
лиц,
осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа организаций,
входящих в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) головной
организацией которой является Общество, перечня и плановых значений КПЭ,
результатов достижения КПЭ, размера премиального вознаграждения с учетом
результатов проведенной оценки достижения КПЭ, предложений о дополнительном
вознаграждении, не предусмотренном внутренними нормативными документами
ключевой организации или трудовым договором;

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения Ключевыми организациями акций (долей,
паев) российского или иностранного юридического лица;

принятия решения об участии в коммерческих организациях;

одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
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недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие
сделки одобряются в порядке, предусмотренном Федерального закона «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.
44.
Определение позиции Общества и формирование 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 по вопросам определения лимитов по сделкам для целей
включения в устав организаций данных положений в раздел компетенции Совета
директоров по вопросу, связанному с принятием решения о заключении, изменении или
расторжении любых сделок организаций, которые самостоятельно или в совокупности с
другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую определенный
лимит на дату совершения сделки. При этом предельное значение лимита не может
превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
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;
46.
Рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров
решений;
47.
Утверждение условий трудового договора с Корпоративным секретарем;
48.
Признание активов (объектов недвижимости, акций и долей в уставном
капитале), принадлежащих Обществу, предприятиям Холдинга «Вертолеты России»,
непрофильными и определение порядка их дальнейшего использования;
49.
Рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения
надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специализированной
техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в
сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства,
направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного
изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного
заказчика.
50.
Утверждение дивидендной политики Общества;
51.
Предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросу об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций типа А, а также иных привилегированных акций Общества с
определенным размером дивиденда и (или) ликвидационной стоимостью и (или)
предоставляющих преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости по сравнению с размещенными привилегированными акциями
типа А;
52.
Определение цены размещения или порядка её определения в отношении
привилегированных акций типа А, а также иных привилегированных акций Общества с
определенным размером дивиденда и (или) ликвидационной стоимостью и (или)
предоставляющих преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости по сравнению с размещенными привилегированными акциями
типа А, а также иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в такие
привилегированные акции;
53.
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) привилегированных
акций типа А, а также иных привилегированных акций Общества с определенным
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размером дивиденда и (или) ликвидационной стоимостью и (или) предоставляющих
преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по
сравнению с размещенными привилегированными акциями типа А, а также иных
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в такие привилегированные акции;
54.
Размещение Обществом облигаций на сумму свыше 300 000 000 (трехсот
миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;
55.
Одобрение любых сделок, направленных на получение Обществом финансирования,
в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой аренды
(лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, выдача векселей
или совершение акцепта и (или) индоссамента по векселям, на сумму в рамках любой
такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот
миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте, а также любых
изменений к таким сделкам;
56.
Одобрение любых сделок, направленных на предоставление Обществом
финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа, кредита, финансовой
аренды (лизинга), договоров финансирования под уступку денежного требования, на сумму
в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000
(трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте;
57.
Одобрение любых сделок, направленных на предоставление Обществом гарантий и
поручительств (в том числе вексельного поручительства) по обязательствам любых лиц,
на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 300
000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой
валюте;
58.
Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в аренду, финансовую аренду
(лизинг) или в залог любого имущества Общества с балансовой стоимостью или ценой
отчуждения (в зависимости от того, какая больше) свыше 150 000 000 (ста пятидесяти
миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте за единицу
имущества и (или) за совокупность имущества, отчуждаемого и (или) передаваемого по
такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, а также любых изменений к
таким сделкам, за исключением сделок по продаже (включая экспорт) вертолетов (иной
продукции) и комплектующих изделий к ним, и сделок по ремонту (послепродажному
сервисному обслуживанию) вертолетов (иной продукции);
59.
Утверждение положений, политик и иных внутренних документов Общества,
регулирующих предоставление работникам и (или) директорам Общества опционов на
акции Общества или иных прав на участие в капитале и (или) прибыли Общества, в том
числе фантомных опционов, и внесение изменений в соответствующие положения,
политики и иные внутренние документы;
60.
Одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением или возможностью приобретения Обществом долей (акций, паев) в любых
юридических лицах, в случае если стоимость приобретения таких долей (акций, паев) по
такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000 (сто
пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте;
61.
Одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения или передачей в залог Обществом долей
(акций, паев), в случае если балансовая стоимость или цена отчуждения (в зависимости
от того, какая больше) таких долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким
взаимосвязанным сделкам превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов
США или эквивалент этой суммы в другой валюте, а также если отчуждение Обществом
долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам приведет к
прекращению возможности Общества распоряжаться более чем 50% (пятьюдесятью
процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный (складочный) капитал дочернего общества;
62.
Предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросу о
реорганизации Общества;
63.
Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии;
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64.
Приобретение размещенных Обществом акций в порядке статьи 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
65.
Определение позиции Общества по следующим вопросам компетенции органов
Ключевых Дочерних Обществ (как этот термин определен ниже), в том числе принятие
решения о выдаче поручения генеральному директору Общества или иному представителю
Общества или члену коллегиального органа управления и (или) коллегиального
исполнительного органа Ключевого Дочернего Общества, избранному по предложению
Общества, принимать или не принимать участие в голосовании по таким вопросам на
общих собраниях акционеров (участников), заседаниях коллегиальных органов управления,
а также коллегиальных исполнительных органов Ключевых Дочерних Обществ,
голосовать по таким вопросам «за», «против» или «воздержался»:
1)
принятие решения о реорганизации и ликвидации Ключевого Дочернего Общества;
2)
изменение размера уставного капитала Ключевого Дочернего Общества, по итогам
которого доля обыкновенных акций (долей) Общества в уставном капитале такого
Ключевого Дочернего Общества может составить 75% (семьдесят пять процентов) или
менее обыкновенных акций (долей) такого Ключевого Дочернего Общества;
3)
изменение размера уставного капитала Ключевого Дочернего Общества путем
выпуска дополнительных привилегированных акций, если в круг лиц, среди которых
размещаются дополнительные привилегированные акции, входят любые лица, кроме
Общества и (или) Ключевых Дочерних Обществ, а также изменение прав по выпущенным
привилегированным акциям Ключевых Дочерних Обществ;
4)
приобретение размещенных Ключевым Дочерним Обществом акций в случаях,
предусмотренных Законом об АО;
5)
размещение Ключевым Дочерним Обществом облигаций на сумму свыше
300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой
валюте;
6)
одобрение любых сделок, направленных на получение Ключевым Дочерним
Обществом финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа,
кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров финансирования под уступку денежного
требования, выдача векселей или совершение акцепта и (или) индоссамента по векселям,
на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) свыше
300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой
валюте, а также любых изменений к таким сделкам;
7)
одобрение любых сделок, направленных на предоставление Ключевым Дочерним
Обществом финансирования, в том числе, но не исключительно, договоров займа,
кредита, финансовой аренды (лизинга), договоров финансирования под уступку денежного
требования, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких взаимосвязанных
сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или эквивалента этой
суммы в другой валюте;
8)
одобрение любых сделок, направленных на предоставление Ключевым Дочерним
Обществом гарантий и поручительств (в том числе вексельного поручительства) по
обязательствам любых лиц, на сумму в рамках любой такой сделки (или нескольких
взаимосвязанных сделок) свыше 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США или
эквивалента этой суммы в другой валюте;
9)
одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в аренду, финансовую аренду
(лизинг) или в залог любого имущества Ключевого Дочернего Общества с балансовой
стоимостью или ценой отчуждения (в зависимости от того, какая больше) свыше 150 000
000 (ста пятидесяти миллионов) долларов США или эквивалента этой суммы в другой
валюте за единицу имущества и (или) за совокупность имущества, отчуждаемого и (или)
передаваемого по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, а также любых
изменений к таким сделкам, за исключением сделок по продаже (включая экспорт)
вертолетов (иной продукции) и комплектующих изделий к ним, и сделок по ремонту
(послепродажному сервисному обслуживанию) вертолетов (иной продукции);
10)
одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением или возможностью приобретения Ключевым Дочерним Обществом долей
(акций, паев) в любых юридических лицах, в случае если стоимость приобретения таких
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долей (акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в
другой валюте;
11)
одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения или передачей в залог Ключевым Дочерним
Обществом долей (акций, паев) в его дочерних обществах, в случае если балансовая
стоимость или цена отчуждения (в зависимости от того, какая больше) таких долей
(акций, паев) по такой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превышает
150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в
другой валюте.
Для целей настоящего Устава термин «Ключевые Дочерние Общества» означает
следующие лица (а также любое из них):
а)
Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (АО «МВЗ
им. М.Л.Миля», ОГРН 1027739032969);
б)
Акционерное общество «Камов» (АО «Камов», ОГРН 1025003219340);
в)
Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное
общество «Росвертол» имени Б.Н.Слюсаря (ПАО «Росвертол», ОГРН 1026102899228);
г)
Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод» (ПАО
«Казанский вертолетный завод», ОГРН 1021603881683);
д)
Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод» (АО «У-УАЗ», ОГРН
1020300887793);
е)
Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»
им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС», ОГРН 1022500510350);
ж)
Акционерное
общество
«Кумертауское
авиационное
производственное
предприятие» (АО «КумАПП», ОГРН 1080262000609);
з)
Акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное
предприятие» (АО «СМПП», ОГРН 1025005917419);
и)
Акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии - Пермские
моторы» (АО «Редуктор-ПМ», ОГРН 1025902394385);
к)
Акционерное общество «Вертолетная сервисная компания» (АО «ВСК»,
ОГРН 1037704005041).
66.
Определение позиции Общества по следующим вопросам компетенции органов
Ключевых Дочерних Обществ (как этот термин определен в пункте 65 настоящего
Устава), в том числе принятие решения о выдаче поручения генеральному директору
Общества или иному представителю Общества или члену коллегиального органа
управления и (или) коллегиального исполнительного органа Ключевого Дочернего
Общества, избранному по предложению Общества, принимать или не принимать участие
в голосовании по таким вопросам на общих собраниях акционеров (участников),
заседаниях коллегиальных органов управления, а также коллегиальных исполнительных
органов Ключевых Дочерних Обществ, голосовать по таким вопросам «за», «против» или
«воздержался»:
а)
определение цены размещения или порядка её определения в отношении акций
Ключевых Дочерних Обществ;
б)
внесение изменений и дополнений в устав Ключевого Дочернего Общества или
утверждение устава Ключевого Дочернего Общества в новой редакции.
67.
рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения
надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также
реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента
качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства
и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными
требованиями государственного заказчика (заказчика);
68.
Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя
руководителя Общества, курирующего вопросы безопасности, согласование освобождения
от занимаемой должности заместителя руководителя Общества, курирующего вопросы
безопасности;
69.
Утверждение плана мероприятий по работе с финансовыми вложениями Холдинга
«Вертолеты России»;
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70.
Утверждение порядка работы с критически значимыми активами в Холдинге
«Вертолеты России»;
71.
О проведении операций с АО «РТ-Финанс» в рамках бизнес-процессов Единого
казначейства Государственной корпорации «Ростех» и организаций Государственной
корпорации «Ростех»;
72.
Страхование ответственности органов управления АО «Вертолеты России» и
предприятий Холдинга «Вертолеты России»;
73.
Совершение сделок с критически значимыми активами предприятий Холдинга
«Вертолеты России»;
74.
Утверждение реестров категоризации активов Холдинга «Вертолеты России»;
75.
Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли АО
«Вертолеты России» по итогам отчетного периода, в том числе по порядку выплаты
вознаграждений членам Совета директоров АО «Вертолеты России» и его комитетов;
76.
Утверждение положения о закупке и внесении в него изменений, дополнений, а
также принятие решений о присоединении к положению о закупке Государственной
корпорации «Ростех»
и изменениям в положение о закупке Государственной корпорации «Ростех»;
77.
Об утверждении плана аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты
России»;
78.
Проведение мероприятий в области выявления (инвентаризации) результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения в целях
обеспечения передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности от
Российской Федерации в лице Минобороны России в Государственную корпорацию
«Ростех», в том числе рассмотрение отчетов по проводимым мероприятиям;
79.
Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Вертолеты России»;
80.
Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров
Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая
организация, управляющий):
1.
Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
2.
Заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3.
Является представителем работодателя при заключении коллективного договора
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.
Выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о
целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.
утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества,
за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров или Советом
директоров Общества;
6.
Утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и
представительств;
7.
Принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и
увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8.
Применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания
в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а
также внутренними документами Общества;
9.
Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10.
Выдает доверенности от имени Общества;
11.
Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества;
12.
Не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества
годовой отчет Общества;
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13.
Обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14.
Принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров
Общества;
15.
Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16.
Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих
собраний акционеров Общества;
17.
Создает безопасные условия труда для работников Общества;
18.
Обеспечивает защиту государственной тайны, коммерческой тайны, иной
информации ограниченного доступа и служебных сведений, разглашение которых может
нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный
орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет
ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной
тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также
осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
19.
Определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок,
премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему
и размер оплаты труда работников Общества;
20.
Самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
21.
Несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня
производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения,
военной и специальной техники;
22.
Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента,
а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
- Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции от 12.10.2018 (Протокол от
01.10.2018 № 41 внеочередного Общего собрания акционеров);
- Положение о Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции
(Протокол от 01.10.2018 № 41 внеочередного Общего собрания акционеров);
- Положение об общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» в новой
редакции (Протокол от 01.10.2018 № 41внеочередного Общего собрания акционеров);
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
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
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2016

АО «АВТОВАЗ»

Член Совета директоров
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2012
2013
2013
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015

2017

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
2014
настоящее
время
2016
настоящее
время
2016
настоящее
время
2017
настоящее
время

настоящее
время

Государственная корпорация «Ростех»
АО «Вертолеты России»
АО «ОДК»

Первый заместитель
генерального директора
Член Совета директоров

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО «Национальный Экологический
Оператор»
СП «Рособоронсервис Хеллас» (Греция)

Член Совета директоров

АО «Техмашсервис»
АО «ОСК»
АО «ГЛОНАСС»
Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд
«Сколково»)
АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.
Дзержинского»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член совета директоров
Член совета фонда

Председатель совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.
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: 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:
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Период
с
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2016
2016
2017
2017

по
настоящее
время
01.2017
2014
2014
2014
2014
2017
2015
2014
06.2017
06.2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
06.2018
настоящее
время

Наименование организации

Должность

АО «Вертолеты России»

Член Совета директоров

АО «Вертолеты России»
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»
ОАО «РСК «МиГ»
ОАО «РПКБ»
ОАО «ПНППК»
ОАО «ТВК Россия»
ОАО «Концерн «Авионика»
ОАО «ОДК»
ПАО «Казанский вертолетный завод»
АО «У-УАЗ»
АО «Камов»
ПАО ААК «Прогресс»
АО «СМПП»
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
АО «Редуктор-ПМ»
АО «ВСК»
АО «НАРЗ»
АО «КумАПП»
АО «356 АРЗ»
ПАО «Росвертол»

Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

АО «Рособоронэкспорт»

Член Совета директоров

АО «Рособоронэкспорт»

Генеральный директор

ПАО «Корпорация «Иркут»
Член Совета директоров
АО «Корпорация «Тактическое ракетное Член Совета директоров
вооружение»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.
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.
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ФИО: Леликов Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее. Окончил в 1992 г. Государственную финансовую академию при Правительстве РФ, по
специальности «Финансы и кредит». Экономист. В 1994г. окончил Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012
2012
2006

по
2016
06.2017
2015

Наименование организации

Должность

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ОАО «ММЗ «Вперед»
АО «Вертолеты России»

Генеральный директор
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров

ПАО «Казанский вертолетный завод»
ПАО «Росвертол»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2007
2008

настоящее
время
06.2017
06.2017

2011
2008

2014
2016

2008
2012

2015

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

2008

2015

ОАО «НПО «Сатурн»

2012
2008

2015

ОАО «Климов»

2009

2015

АО «ОДК-СТАР» (ОАО «СТАР»)

2010

2016

2011

настоящее
время
2015
2016
настоящее
время

ПАО «Уральский
авиации»
АО «ОДК»

2007

2013
2015
2016

завод

гражданской

АО «Станкопром»
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
ООО «РТ-Развитие бизнеса»

2016

настоящее
время

АО «РТ – Строительные технологии»

2016

настоящее
время

Государственная корпорация «Ростех»

2017

настоящее
время

АО «НПК «Уралвагонзавод»

Председатель
Совета
директоров
Председатель
совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Председатель
Совета
директоров
Заместитель
генерального
директора
Член Совета директоров

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

44

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: Лалетина Алла Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Окончила в 1999 г. МГИМО МИД России, специальность «юриспруденция». В 2004 году
защитила кандидатскую диссертацию в МГИМО МИД России; в 2012 г. 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
с
2014
2013

по
настоящее
время
2015

Наименование организации

Должность

АО «Вертолеты России»

Член Совета директоров

Государственная корпорация «Ростех»

Начальник
правового
управления,
Начальник
Корпоративно-правового
департамента

2015

настоящее
время

Государственная корпорация «Ростех»

2014

настоящее
время

АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

Директор
по
правовому
обеспечению
и
корпоративному управлению
Член Совета директоров

2014

настоящее
время

АО «Концерн «Калашников»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Член Совета директоров

2014

2016

АО «ОПК»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО «КРЭТ»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «РТ-Развитие бизнеса»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

2017

настоящее
время
настоящее
время

АО «Научно-производственная корпорация Член Совета директоров
«Уралвагонзавод»
АО «ОДК»
Член Совета директоров

2017

АО «НПК «Технологии машиностроения»

Член Совета директоров
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2017
13.06.2017
29.06.2017
08.02.2018

настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время
Настоящее
время

АО «ПОЗиС»

Член Совета директоров

АО «НПО «СПЛАВ»

Член Совета директоров

АО «Спецремонт»

Член Совета директоров

АО «РТ-Венчурные инвестиции»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров участвует в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям (член
Комитета), Комитета по стратегии (член Комитета) и Комитета по аудиту (член Комитета)
при Совете директоров.
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: Сердюков Анатолий Эдуардович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. В 1984 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет.
Специальность «Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественном питании и материальнотехнического снабжения».
В 2001 году 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
с
2013
2014

по
2016
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО «ФИИЦ М»
Государственная корпорация «Ростех»

2015

настоящее
время

АО «Вертолеты России»

Генеральный директор
Индустриальный директор
Авиационного комплекса
Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО «КРЭТ»

Член Совета директоров

2016

2017

АО «МВЗ им. М.Л.Миля»

Член Совета директоров

2016

2017

АО «Камов»

Член Совета директоров

настоящее
время

АО «У-УАЗ»

Член Совета директоров

2016

46

2016

настоящее
время

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время
Настоящее
время
2017

ПАО ААК «ПРОГРЕСС»

Член Совета директоров

АО «ВСК»

Член Совета директоров

АО «СМПП»
АО «КумАПП»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

ПАО «Росвертол»

Член Совета директоров

настоящее
время

АО «Технодинамика»

2016

настоящее
время

АО «КНИРТИ»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2016

настоящее
время

2016

Июнь 2018

АО
«НПО
«Радиоэлектроника»
В.И.Шимко»
АО «ННПО имени М.В. Фрунзе»

2016

Июнь 2018

АО «Радиоприбор»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО «ГРПЗ»

Член Совета директоров

2016

2016
2016
2016
2016

06.2017
2016

настоящее
время
2017
настоящее
время

им. Член Совета директоров
Член Совета директоров

Июнь 2018

АО «ТНИИС»

Член Совета директоров

2016

Июнь 2018

АО «НИИП имени В.В.Тихомирова»

Член Совета директоров

2016

Июнь 2018

2016

Июнь 2018

АО
«Уральский
завод»
АО «УКБП»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ОДК-Сатурн»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ОДК-УМПО»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО «ОДК-Климов»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Кузнецов»

Член Совета директоров

2016

Июнь 2018

АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время
настоящее
время
Настоящее
время
настоящее
время
2017
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее

АО «Центромашпроект»

Член Совета директоров

АО «СоюзпромНИИпроект»

Член Совета директоров

АО «УЗГА»

Член Совета директоров

АО «ОДК»

Член Совета директоров

АО «ОПК «Оборонпром»
АО «НИИ «Экран»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

ПАО «КАМАЗ»

Член Совета директоров

АО «Рычаг»

Член Совета директоров

ПАО «Сигнал»

Член Совета директоров

2016
2016
2015
2016
2017
06.2017
06.2017
2017

приборостроительный Член Совета директоров
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время
настоящее
время

2017

АО «ОАК»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

06.2018

настоящее
время

АО «Камов»

2018

Настоящее
время

АО «ЦАТ»

2017

Настоящее
время

АО
«Национальные
технологии»

Председатель
Совета
директоров
туристические Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров участвует в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям
(председатель Комитета) и Комитета по стратегии (председатель Комитета) при Совете
директоров.
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
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее: 1996 году окончил Новый гуманитарный Университет Московского центра Образования
Натальи Нестеровой. Специальность «Менеджмент».
В 2000 году 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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2017

2013

2016

Министерство промышленности и торговли Директор
департамента
Российской Федерации
авиационной
промышленности,
Заместитель Министра
ПАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров

2013

2015

ОАО «Корпорация «Иркут»

2013

2016

АО «РСК «МиГ»

Член совета директоров;
Член
комитета
совета
директоров по бюджету
Член Совета директоров
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АО «Обнинское научно-производственное
предприятие «Технология»
АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ПАО «ОАК»

Член Совета директоров

2014

2015

2015

2017

2015
2015

2018
2017

2015

настоящее
время
2017
Настоящее
время
2017
2018

ПАО «Государственная транспортная
лизинговая компания»
АО «Технодинамика»
АО «ОПК»
ПАО «Туполев»
АО «ОДК»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО «Вертолеты России»

Член Совета директоров

2016

2018

Национального исследовательского центра
«Институт имени Н.Е.Жуковского»

Член Наблюдательного
совета

2016

настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

2016

2017

Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский
государственный университет
(национальный исследовательский
университет)»
АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина»

2017

настоящее
время

АО «Вертолеты России»

Председатель Совета
директоров
Генеральный директор

2017

2018

АО «У-УАЗ»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО ААК «Прогресс»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО «Росвертол»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «КумАПП»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Рычаг»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «ЦАТ»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АНО «Ассоциация авиационных
производителей»

Член Президиума

2015
2015
2016
2015

Член совета директоров
Член Совета директоров
Член Комитета по стратегии,
Член комитета по бюджету
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров участвует в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям (член
Комитета) при Совете директоров.
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:
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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: в 1989 году окончил 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
с
2006
2008
2016
2014
2014
2014
2017
2014
2014
2015
2016

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
2016
2017
2015
настоящее
время
настоящее
время
2015
2016
2016

Наименование организации

Должность

ПАО «КАМАЗ»

Член Совета директоров

ПАО «АВТОВАЗ»

Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров

Alliance Rostec Auto B.V.
Государственная корпорация «Ростех»
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ОАО «МСП Банк»
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Заместитель
генерального
директора, Член Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

ООО «РТ-Инвест»

Член Совета директоров

ООО «РТ-Глобальные ресурсы»
ООО «РТ-Развитие бизнеса»
Государственная корпорация «Ростех»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Советник
генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров участвует в работе Комитета по стратегии (член Комитета) при
Совете директоров.
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.
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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: Минниханов Рустам Нургалиевич
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее: в 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького».
Специальность «Механизация сельского хозяйства».
В 1986 г. окончил Заочный институт советской торговли. Специальность «Товароведение и
организация торговли продовольственными товарами». Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2003
ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина»
Член Совета директоров,
настоящее
время
Председатель
Совета
директоров
2003
Акционерное
общество Председатель
Совета
настоящее
время
«Связьинвестнефтехим»
директоров
2005
Акционерное
общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
Член Совета директоров
2017
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
2006
ОАО «ТНХИ-Х»
Председатель
Совета
настоящее
время
директоров
2010
Кабинет Министров Республики Татарстан Президент
Республики
настоящее
время
Татарстан
2010
Некоммерческая
организация Председатель
настоящее
время
«Государственный жилищный фонд при Попечительского совета
Президенте Республики Татарстан»
2010
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Председатель
настоящее
время
федеральный университет»
Попечительского совета
2011
Федеральное
государственное
научно- Член
Попечительского
настоящее
время
исследовательское учреждение «Институт совета
законодательства
и
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской Федерации»
2012
АО «Иннополис»
Член Совета директоров
настоящее
время
2013
АО
«Особая
экономическая
зона Председатель
Совета
настоящее
время
«Иннополис»
директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.
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.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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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: Савенков Александр Николаевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее: в 1985 году окончил Военный институт Министерства обороны СССР. Специальность
Юриспруденция. Доктор юридических наук, профессор член-корреспондент 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
с

Наименование организации
по

2014

2014

2017

настоящее
время
настоящее
время

2017

Должность

Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ Член Совета директоров
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ОБОРОНПРОМ»
Институт государства и права Российской Врио директора
академии наук
Ростовский вертолетный производственный Член Совета директоров
комплекс Публичное акционерное общество
«Росвертол» имени Б.Н.Слюсаря

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров участвует в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям (член
Комитета) и Комитета по стратегии (член Комитета) при Совете директоров.
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.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
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: Чистяков Александр Леонидович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее: в 1984 году окончил Ленинградский политехнический институт. Специальность
«Атомные энергетические станции и установки».
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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

2012

настоящее
время

АО «УК РФПИ»

Директор, Департамент
безопасности

2013

02.2018

АО «УК РФПИ»

Член Правления

2013

2014

ООО «Инфраструктурные инвестиции»

Генеральный директор

2013

2014

ООО «Инфраструктурные инвестиции-2»

Генеральный директор

2013

07.2018

ООО «Инфраструктурные инвестиции-3»

Генеральный директор

2013

настоящее
время

ООО «Инфраструктурные инвестиции-4»

Генеральный директор

2013

2014

ООО «РФПИ Управление активами»

Генеральный директор

2013

2014

ООО «РФПИ Управление инвестициями-2»

Генеральный директор

2013

2014

ООО «РФПИ Управление инвестициями-3»

Генеральный директор

2013

2014

ООО «РФПИ Управление инвестициями-4»

Генеральный директор

2013

2015

ООО «РФПИ Управление инвестициями-5»

Генеральный директор

2013

2016

ООО «РФПИ Управление инвестициями-6»

Генеральный директор

2014

настоящее
время

ООО «РФПИ Корпоративный центр»

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ООО «Инфраструктурные инвестиции-4»

Член Совета директоров

2015

2015

ООО «РФПИ Управление инвестициями-5»

Ликвидатор

2015

настоящее
время

ООО «Инфраструктурные инвестиции-3»

Член Совета директоров

2016

07.2017

ООО «РС Управление инвестициями»

Генеральный директор

2016

03.2017

ООО «Инфраструктурные инвестиции»

Ликвидатор

2017

05.2017

ООО «РФПИ Управление инвестициями17»

Ликвидатор

02.2017

настоящее
время

ООО «РФПИ Управление инвестициями21»

Заместитель Генерального
директора

2017

10.2017

ООО «РФПИ Управление инвестициями-7»

Ликвидатор

06.2017

настоящее
время

АО «Вертолеты России»

Член Совета директоров

09.2017

01.2018

ООО «РФПИ Управление инвестициями23»

Ликвидатор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.
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.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
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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: Коптев Юрий Николаевич
Год рождения: 1940
Образование:
Высшее: в 1965 году МГТУ им. Баумана. Специальность «Создание летательных аппаратов».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2018
2018
2008

2017
2017
2017
2017

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «КРЭТ»

Член Совета директоров

ОАО «Техномаш»

Член Совета директоров

Государственная корпорация «Ростех»

2018
2018
2018
2018

ОАО «Росэлектроника»
ОАО «ОПК»
ОАО «Интеллект эк.»
ОАО «ГРКЦ им. Макеева»

Председатель НТС,
Управляющий директор по
науке и технологии ГК
«Ростех»
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.
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.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
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.
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Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Богинский Андрей Иванович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее: 1996 году окончил Новый гуманитарный Университет Московского центра Образования
Натальи Нестеровой. Специальность «Менеджмент».
В 2000 году 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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2017

2013

2016

Министерство промышленности и торговли Директор
департамента
Российской Федерации
авиационной
промышленности,
Заместитель Министра
ПАО «Компания «Сухой»
Член Совета директоров

2013

2015

ОАО «Корпорация «Иркут»

2013
2014

2016
2015

2015

2017

2015
2015

2018
2017

2015

настоящее
время
2017
Настоящее
время
2017
2018

2015
2015
2016
2015

Член совета директоров;
Член
комитета
совета
директоров по бюджету
АО «РСК «МиГ»
Член Совета директоров
АО «Обнинское научно-производственное Член Совета директоров
предприятие «Технология»
АО «Корпорация «Тактическое ракетное
Член совета директоров
вооружение»
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Член Совета директоров
ПАО «ОАК»
Член Комитета по стратегии,
Член комитета по бюджету
ПАО «Государственная транспортная
Член Совета директоров
лизинговая компания»
АО «Технодинамика»
Член Совета директоров
АО «ОПК»
Член Совета директоров
ПАО «Туполев»
АО «ОДК»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2015

настоящее
время

АО «Вертолеты России»

Член Совета директоров

2016

2018

Национального исследовательского центра
«Институт имени Н.Е.Жуковского»

Член Наблюдательного
совета

2016

настоящее
время

Член Наблюдательного
совета

2016

2017

Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский
государственный университет
(национальный исследовательский
университет)»
АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина»

2017

настоящее
время

АО «Вертолеты России»

Председатель Совета
директоров
Генеральный директор

2017

2018

АО «У-УАЗ»

Член Совета директоров
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2017

настоящее
время

ПАО «Казанский вертолетный завод»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО ААК «Прогресс»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО «Росвертол»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «КумАПП»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Рычаг»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «ЦАТ»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АНО «Ассоциация авиационных
производителей»

Член Президиума

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.

5.3. 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.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2018, 12 мес.
47 910,00

Заработная плата

0,0

Премии

0,0

Комиссионные

0,0

Льготы

0,0

Иные виды вознаграждений

0,0

ИТОГО

47 910,00

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
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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
Совет директоров

2018, 12 мес.
761,00

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в отчетном квартале не происходили.

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: Кузьмина Галина Викторовна.
Год рождения: 1975.
Образование:
Высшее. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Специальность:
финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

По

2011

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Государственная корпорация «Ростех»

Руководитель
проектов
направления аудита, ревизий
и методологий организаций
Государственной
корпорации «Ростех»

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: Сараев Денис Михайлович
Год рождения: 1982.
Образование:
Высшее. Окончил Ярославский государственный технический университет. Специальность:
менеджмент.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

По

2011

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Государственная корпорация «Ростех»

Главный
эксперт
Департамента
аудита
организаций
Корпорации/Отдел ревизии и
аудита.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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: Пронина Светлана Игоревна
Год рождения: 1989.
Образование: Высшее. В 2010 году окончила Всероссийскую государственная налоговая академия
Министерства финансов Российской Федерации». Специализация «Экономист».
В 2012 году окончила Всероссийскую государственная налоговая академия Министерства финансов
Российской Федерации». Специализация «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
с

по

2016

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Государственная корпорация «Ростех»

Главный
Департамента
аудита

эксперт
внутреннего

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
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное.
ФИО: Шустова Татьяна Юрьевна
Год рождения: 1989
Образование: Высшее. Окончила Российский Экономический Университет им. Плеханова.
Специальность: экономическая кибернетика.
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
Вице-президент

с

по

2013

настоящее
время

АО «УК РФПИ»

2016

настоящее
время

ООО «РФПИ Управление инвестициями- Генеральный директор
21»

2016

настоящее
время

ООО «РФПИ Управление инвестициями- Генеральный директор
19»

2016

настоящее
время

ООО «РФПИ Управление инвестициями- Генеральный директор
18»

2016

2018

ООО «РФПИ Управление инвестициями- Генеральный директор
22»

2016

2017

ООО «РФПИ Управление инвестициями- Генеральный директор
23»

2017

настоящее
время

ООО «РФПИ Управление инвестициями- Генеральный директор
16»

2017

настоящее
время

ООО «РФПИ Управление инвестициями- Генеральный директор
24»

2018

настоящее
время

ООО «Новый старт»

Генеральный директор

2018

настоящее
время

ООО «НВИ»

Генеральный директор

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.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное.
Дирекция внутреннего аудита
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
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аудиту.
ФИО: Буковников Алексей Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее. В 1998 году окончил Московский Инженерно-Физический Институт.
Специализация «Автоматика и электроника». В 2003 году окончил Всероссийскую государственную
налоговую академию. Специализация «Финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2014

ЗАО «ИНФРА Инжиниринг»

Директор Департамента
внутреннего аудита и
контроля

2015

2018

ООО «Гледен Инвест»

Директор Департамента
внутреннего аудита

2018

настоящее
время

АО «Вертолеты России»

Директор по внутреннему
аудиту

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.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 12 мес.

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

0,0

Заработная плата

0,0

Премии

0,0

Комиссионные

0,0

Льготы

0,0

Иные виды вознаграждений

0,0

ИТОГО

0,0

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

2018, 12 мес.

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

11 845,4

Премии

3 051,8

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

14 897,2

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный
период

2018, 12 мес.
404,2
1 402 062,3 тыс. руб.
51 005,0 тыс. руб.

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

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: 4.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный 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):
4.
Дата составления списка лиц, включенных в составленный 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): 07.12.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, 0 штук.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
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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: 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.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 85,705201
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 97,355095
Контролирующие лица отсутствуют.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (Номинальный держатель акций).
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.
Дата выдачи: 19.02.2009.
Дата окончания действия:
Бессрочная.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России.
Количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя:
Привилегированные акции: 13 600 695 шт., что составляет 11,966393 % от размера уставного
капитала эмитента.
Обыкновенные акции: 0 шт.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента: 869 807 шт.
обыкновенных акций, что составляет 0,765288% от уставного капитала эмитента.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9.
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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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.01.2017.
Список акционеров (участников).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141.
ИНН: 7718218951.
ОГРН: 1027718000221.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.69%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.69%.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связьинвестнефтехим».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьинвестнефтехим».
Место нахождения: г. Казань.
ИНН: 1655070635.
ОГРН: 1031621006042.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,92 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,92 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.02.2017.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141.
ИНН: 7718218951.
ОГРН: 1027718000221.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.69%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.21%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
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инвестициями–21».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21».
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3.
ИНН: 7703415178.
ОГРН: 1167746776680.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,92 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.04.2017.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141.
ИНН: 7718218951.
ОГРН: 1027718000221.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.21%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.21%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21».
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3.
ИНН: 7703415178.
ОГРН: 1167746776680.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,89 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2017.
Список акционеров (участников).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141.
ИНН: 7718218951.
ОГРН: 1027718000221.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.21%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.21%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21».
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3.
ИНН: 7703415178.
ОГРН: 1167746776680.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,89 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.06.2017.
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141.
ИНН: 7718218951.
ОГРН: 1027718000221.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.21%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.21%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21».
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3.
ИНН: 7703415178.
ОГРН: 1167746776680.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,89 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89 %.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.09.2017.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141.
ИНН: 7718218951.
ОГРН: 1027718000221.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,30%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91,22%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21».
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3.
ИНН: 7703415178.
ОГРН: 1167746776680.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,00%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.10.2017.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141.
ИНН: 7718218951.
ОГРН: 1027718000221.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,30%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91,22%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
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инвестициями–21».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21».
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3.
ИНН: 7703415178.
ОГРН: 1167746776680.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,00%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.12.2017.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Место нахождения: г. Москва, ул. Верейская, д.21, стр.141.
ИНН: 7718218951.
ОГРН: 1027718000221.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,30%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91,22%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21».
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3.
ИНН: 7703415178.
ОГРН: 1167746776680.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,00%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,89%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.01.2018.
Список акционеров (участников)
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.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,71%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91,63%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление
инвестициями–21».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ Управление инвестициями-21».
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр.1, этаж 7, пом. 1, ком.3.
ИНН: 7703415178.
ОГРН: 1167746776680.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,00%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,88%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2018
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Список акционеров (участников)
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.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,71%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91,63%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.06.2018
Список акционеров (участников)
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.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,71%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91,63%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.09.2018
Список акционеров (участников)
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.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,71%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91,63%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.10.2018
Список акционеров (участников)
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.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,71%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97,35%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.10.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростех».
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Место нахождения: 119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр. 1.
ИНН: 7704274402.
ОГРН: 1077799030847.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,71%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97,35%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.11.2018
Список акционеров (участников)
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.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,71%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97,35%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.12.2018
Список акционеров (участников)
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.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,71%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97,35%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.12.2018
Список акционеров (участников)
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.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,71%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97,35%.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Информация за отчетный квартал не указывается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
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.:
113 657 428.

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 100 056 733.
Размер доли в УК, %: 88,01.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 600 695.
Размер доли в УК, %: 11,99.
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: соответствует.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Дата изменения размера УК: 27.04.2017.
Размер УК до внесения изменений (руб.): 105 432 895.
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 105 432 895.
Размер доли в УК, %: 100.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 105 984 397.
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 105 432 895.
Размер доли в УК, %: 100.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 25.11.2016
Номер протокола: протокол № 28.
Дата изменения размера УК: 18.07.2017.
Размер УК до внесения изменений (руб.): 105 984 397.
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 105 984 397.
Размер доли в УК, %: 100.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0.
Размер доли в УК, %: 0.
Размер УК после внесения изменений (руб.): 113 339 123.
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 105 984 397.
Размер доли в УК, %: 93,51.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 7 354 726.
Размер доли в УК, %: 6,49.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров.

70

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 10.05.2017
Номер протокола: протокол № 32 от 11.05.2017.
Дата изменения размера УК: 01.02.2018.
Размер УК до внесения изменений (руб.): 113 339 123.
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 105 984 397.
Размер доли в УК, %: 93,51.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 7 354 726.
Размер доли в УК, %: 6,49.
Размер УК после внесения изменений (руб.): 113 657 428.
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 106 302 702.
Размер доли в УК, %: 93,53.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 7 354 726.
Размер доли в УК, %: 6,47.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 18.10.2017
Номер протокола: протокол № 35 от 18.10.2017.
Дата изменения размера УК: 19.07.2018.
Размер УК до внесения изменений (руб.): 113 657 428.
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 106 302 702.
Размер доли в УК, %: 93,53.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 7 354 726.
Размер доли в УК, %: 6,47.
Размер УК после внесения изменений (руб.): 119 903 397.
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 106 302 702.
Размер доли в УК, %: 88,66.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 600 695.
Размер доли в УК, %: 11,34.
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 02.02.2018.
Номер протокола: протокол № 38.
Дата изменения размера УК: 26.09.2018.
Размер УК до внесения изменений (руб.): 119 903 397.
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 106 302 702.
Размер доли в УК, %: 88,66.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 600 695.
Размер доли в УК, %: 11,34
Размер УК после внесения изменений (руб.): 113 657 428.
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 100 056 733.
Размер доли в УК, %: 88,03.
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 600 695.
Размер доли в УК, %: 11,97.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 14.06.2018.
Номер протокола: протокол № 39.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
Изменения за отчетный период не происходили.

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
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, городской округ Люберцы.
ИНН: 7718016666.
ОГРН: 1027739032969.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 83,84%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94,82%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Камов».
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Камов».
Место нахождения: Московская область, городской округ Люберцы.
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: 99.65 %.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 %.
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: г. Улан-Удэ.
ИНН: 0323018510.
ОГРН: 1020300887793.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной 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%.
5. Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс
Публичное акционерное общество «Росвертол» имени Б.Н.Слюсаря.
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Росвертол».
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону.
ИНН: 6161021690.
ОГРН: 1026102899228.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 83,27 %.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 81,48 %.
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: г. Арсеньев, Приморский край.
ИНН: 2501002394.
ОГРН: 1022500510350.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 93,64 %.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 93,64 %.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
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7. Полное фирменное наименование: Акционерное
производственное предприятие».
Сокращенное фирменное наименование: АО «КумАПП».

общество

«Кумертауское

авиационное

Место нахождения: г. Кумертау.
ИНН: 2501002394.
ОГРН: 1080262000609.
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: 65,15 %.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 79,75%.
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».
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь.
ИНН: 5948017501.
ОГРН: 1025902394385.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95,29%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95,29%.
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.
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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 «ВР-Ресурс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР-Ресурс».
Место нахождения: городское поселение Щелково Московской области.
ИНН: 5027138478.
ОГРН: 1085027009572.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 73,65%.
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.26/3.
ИНН: 5027150429.
ОГРН: 1095027007008.
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: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
закупок и логистики вертолетной индустрии».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЗЛ ВИ».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
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%.
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВР Литейное
производство».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВР Литейное производство».
Место нахождения: г. Арсеньев, Приморский край.
ИНН: 7731439205.
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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%.
17. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «12 авиационный ремонтный завод».
Сокращенное фирменное наименование: АО «12 АРЗ».
Место нахождения: г. Хабаровск.
ИНН: 2724110523.
ОГРН: 1072724006849.
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%.
18. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рычаг».
Сокращенное фирменное наименование: АО «Рычаг».
Место нахождения: г. Казань.
ИНН: 1660170995.
ОГРН: 1121690045443.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49,8%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49,8%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
19. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Санаторий «Зеленая роща».
Сокращенное фирменное наименование: АО Санаторий «Зеленая роща».
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 120.
ИНН: 2319009266.
ОГРН: 1022302835081.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8,95 %.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8,46%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.
20. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр аддитивных технологий».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦАТ».
Место нахождения: г. Москва.
ИНН: 7733325690.
ОГРН: 1187746120407.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25 %.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 100 056 733.
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: 994 953 061.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0.
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

25.02.2011

1-02-12310-А

21.06.2012

1-02-12310-А

21.10.2014

1-02-12310-А

05.05.2016

1-02-12310-А

15.12.2016

1-02-12310-А

04.12.2017

1-02-12310-А

01.11.2018

1-02-12310-А-007D

Категория акций: привилегированные типа А.
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 13 600 695
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: 0.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0.
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска
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06.07.2017

2-01-12310-A

19.04.2018

2-01-12310-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Эмитента:
6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
6.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
6.5. Общие обязанности акционеров - владельцев акций (всех категорий, типов) Общества:
•
исполнять требования настоящего Устава;
•
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их размещении;
•
сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и
почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений сведений в реестре
акционеров Общества;
•
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Акционеры-владельцы голосующих акций Общества несут также иные обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации для владельцев голосующих акций.
6.6. Общие права акционеров Общества - владельцев акций всех категорий (типов):
•
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
•
акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);
•
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•
получать долю чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами (лицами, включенными в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным
бумагам (акциям) Общества) в размере и порядке, определяемом (установленном) настоящим
Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в зависимости от категории
(типа) принадлежащих им акций;
•
получать часть имущества ликвидируемого Общества (ликвидационную стоимость),
оставшегося после завершения расчетов с кредиторами Общества, пропорционально числу
имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в размере и порядке, которые
определяются в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации
в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
•
в случаях и порядке, которые предусматриваются законодательством Российской Федерации
и (или) настоящим Уставом: получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к
промежуточной (за первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года) и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и его дочерних обществ, составляемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе
российскими федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными
стандартами, правилами и принципами бухгалтерского учета, применение которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (далее – «РСБУ»),
годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой Обществом в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») и
представляющей собой систематизированную информацию, отражающую финансовое положение,
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое
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вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с МСФО
определяется как группа (здесь и по тексту настоящего Устава – «Годовая консолидированная
отчетность МСФО») и при этом по которой настоящим Уставом установлена обязанность
Общества о предоставлении такой отчетности акционерам Общества, и иным документам
Общества и получать их копии за плату;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
6.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.8. 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;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
6.9. Привилегированные акции типа А Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
6.10. Акционер - владелец привилегированной акции типа А Общества имеет право принимать
участие в общем собрании акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах». Акционер - владелец привилегированных акций типа А Общества не
имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
6.11. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на ежегодное
получение годовых (не кумулятивных) дивидендов, порядок определения размера которых
предусмотрен пунктом 6.11.1 настоящего Устава, право на условиях пункта 6.11.2 настоящего
Устава на получение по результатам первого квартала и (или) полугодия отчетного года
промежуточных (не кумулятивных) дивидендов, порядок определения размера которых
предусмотрен пунктом 6.11.2 настоящим Уставом, и право на получение по результатам девяти
месяцев каждого отчетного года промежуточных (не кумулятивных) дивидендов, порядок
определения размера которых предусмотрен пунктом 6.11.3 настоящего Устава:
6.11.1. Годовой дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по
результатам отчетного года, определяется в размере не менее, чем 1 (одна) копейка, и при этом,
если размер годового дивиденда, объявленного Обществом по одной обыкновенной акции по
результатам определенного отчетного года, превышает размер годового дивиденда по одной
привилегированной акции типа А, определенный по результатам того же отчетного года, размер
годового дивиденда по одной привилегированной акции типа А, подлежащего выплате по
результатам такого отчетного года, должен быть увеличен до размера годового дивиденда,
объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам соответствующего
отчетного года.
Общество вправе объявлять и выплачивать годовой дивиденд на каждую привилегированную акцию
типа А в размере, превышающем 1 (одну) копейку и превышающем размер годового дивиденда на
одну обыкновенную акцию Общества, но в любом случае не более размера, рекомендованного
Советом директоров Общества при объявлении годового дивиденда по привилегированной акции
типа А за соответствующий отчетный год.
6.11.2. Промежуточный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по
результатам первого квартала и (или) полугодия отчетного года, определяется в размере не менее,
чем 1 (одна) копейка, и только при условии принятия общим собранием акционеров Общества
решения о выплате промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям Общества за тот же
период (первый квартал или полугодие отчетного года); и при этом, если размер промежуточного
дивиденда, объявленного Обществом по одной обыкновенной акции по результатам первого
квартала или полугодия отчетного года, превышает размер промежуточного дивиденда по одной
привилегированной акции типа А, определенный по результатам этого же промежуточного
периода за первый квартал или полугодие, размер промежуточного дивиденда по одной
привилегированной акции типа А, подлежащего выплате по результатам такого периода за первый
квартал и (или) полугодие, должен быть увеличен до размера промежуточного дивиденда,
объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам соответствующего периода
(первый квартал и (или) полугодие соответствующего отчетного года).
Общество вправе объявлять и выплачивать промежуточный дивиденд на каждую
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привилегированную акцию типа А в размере, превышающем 1 (одну) копейку и превышающем
размер промежуточного дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества, но в любом случае не
более размера, рекомендованного Советом директоров Общества при объявлении промежуточного
дивиденда за, соответственно, первый квартал или полугодие соответствующего отчетного года.
6.11.3 Промежуточный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа А по
результатам девяти месяцев отчетного года, определяется по следующей формуле:
Дмсфо = (Тмсфо% х 11,976% х ЧПмсфо) / 13 600 695, где:
«Дмсфо» – размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А по
результатам девяти месяцев определенного отчетного года,
«Тмсфо%» – переменный показатель (в процентах), в зависимости от времени объявления
промежуточного дивиденда имеющий значение: 50% (пятьдесят процентов), если определение
размера промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного года
осуществляется (должно быть осуществлено) Обществом в какую-либо дату до 31 декабря 2034
года (включая эту дату), либо 25% (двадцать пять процентов), если определение размера
промежуточного дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного года осуществляется
(должно быть осуществлено) Обществом в какую-либо дату после 31 декабря 2034 года,
«11,976%» – одиннадцать целых и девятьсот семьдесят шесть тысячных процента,
«ЧПмсфо» – показатель чистой прибыли Общества (в рублях), определенный по данным
прошедшей аудиторскую проверку годовой консолидированной финансовой отчетности Общества
отчетного года, предшествующего промежуточному отчетному периоду в девять месяцев, по
результатам которого определяется размер промежуточного дивиденда, составляемой Обществом
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и представляющей
собой систематизированную информацию, отражающую финансовое положение, финансовые
результаты деятельности и изменения финансового положения Общества, которое вместе с
другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с такими
международными стандартами финансовой отчетности определяется как группа;
«13 600 695» – тринадцать миллионов шестьсот тысяч шестьсот девяносто пять,
«(« и «)» – скобки,
«х» - арифметический знак умножения, и
«/» - арифметический знак деления,
и при этом, если размер промежуточного дивиденда, объявленного Обществом по одной
обыкновенной акции по результатам девяти месяцев отчетного года, превышает размер
промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, определенный по
вышеуказанной формуле по результатам этого же промежуточного периода в девять месяцев,
размер промежуточного дивиденда по одной привилегированной акции типа А, подлежащего
выплате по результатам такого периода в девять месяцев, должен быть увеличен до размера
промежуточного дивиденда, объявленного по одной обыкновенной акции Общества по результатам
соответствующего девятимесячного периода.
6.12. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет 100 (сто)
процентов от номинальной стоимости этой акции.
6.13. В случае ликвидации Общества остающееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в
следующей последовательности:
•
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям типа А и определенной настоящий Уставом ликвидационной
стоимости привилегированных акций типа А, принадлежащих акционерам Общества;
•
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами –
владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем
акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между
акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
6.14. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по
всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, указанным в
Федеральном законе «Об акционерных обществах».
6.15. Голосующей акцией Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров
является:
•
полностью оплаченная обыкновенная акция Общества, кроме акций, находящихся в
распоряжении Общества;
•
привилегированная акция типа А, размер годового дивиденда по которой определен в
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настоящем Уставе, - начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате ежегодных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
•
привилегированная акция типа А, размер промежуточного дивиденда по которой определен в
настоящем Уставе, в случае непринятия решения о полной выплате дивидендов владельцам таких
акций по результатам первого квартала, полугодия или девяти месяцев, - начиная с первого
собрания, которое будет созвано по истечении установленного в ст. 42 Федерального закона «Об
акционерных обществах» срока для принятия соответствующего решения общего собрания
акционеров.
Право владельцев привилегированных акций типа А участвовать в голосовании на общем собрании
акционеров Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров прекращается с
момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
6.16. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров,
предоставляют их владельцу право:
•
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по
всем вопросам его компетенции;
•
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•
вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
•
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией
Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом.
6.17. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества, вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, вопроса,
предусмотренного ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных вопросов,
указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
6.18. Привилегированные акции типа А, голосующие лишь по отдельным вопросам компетенции
общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
•
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров
только по таким отдельным вопросам;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
6.19. Привилегированная акция типа А предоставляет право ее владельцу получать (требовать от
Общества предоставления):
1) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составляемую в соответствии с РСБУ,
за промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года),
2) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составляемую в соответствии с РСБУ за
отчетный год, с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность,
3) Годовую консолидированную отчетность МСФО с приложением аудиторского заключения,
подтверждающего ее достоверность,
4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляемую в соответствии с РСБУ, за
промежуточный период (период первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и за
отчетный год (с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность)
каждого юридического лица, являющегося дочерним обществом по отношению к Обществу, а
также
5) предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»
документы и сведения в отношении Общества.
6.20. 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.
6.21. Акционер вправе осуществить отчуждение акций в уставном капитале Общества по иным,
чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) при условии, что другие акционеры
предоставили своё согласие на такое отчуждение. Такое согласие считается полученным при
условии, что в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом уведомления о намерении
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осуществить отчуждение акций в соответствии с пунктом 6.22 настоящего Устава в Общество
не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.
6.22. Акционер, намеренный осуществить отчуждение акций в уставном капитале Общества по
иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) обязан известить об этом
Общество путем направления в Общество уведомления, содержащего следующую информацию:
1) указание на количество отчуждаемых акций, их категорию (тип);
2) полные сведения (имя, наименование, регистрационный номер/паспортные данные, адрес места
нахождения/жительства) приобретателя акций (далее – «Приобретатель по иному основанию»);
3) полные сведения (имя, наименование, регистрационный номер, адрес места нахождения
юридического лица) об участниках (акционерах) Приобретателя по иному основанию (если
применимо), если такое лицо не является публичным обществом; и
4) полные сведения (имя, наименование, регистрационный номер, адрес места нахождения
юридического лица) о лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеют (имеют преобладающее участие более 25% (двадцати пяти процентов) в капитале)
Приобретателем по иному основанию, либо имеют возможность контролировать действия
Приобретателя по иному основанию (если применимо), если Приобретатель по иному основанию не
является публичным обществом.
6.23. Не позднее двух дней со дня получения уведомления о намерении осуществить отчуждение
акций в соответствии с пунктом 6.22 настоящего Устава Общество обязано уведомить
акционеров о содержании полученного уведомления в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров. Заявления акционеров об отказе в даче согласия на
отчуждение акций направляются такими акционерами в Общество в письменной форме по адресу
регистрации Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц,
заказными письмами, или вручаются под роспись.
6.24. Положения пунктов 6.21-6.23 действуют в течение 5 (пяти) лет со дня государственной
регистрации настоящего Устава.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с решением Совета директоров АО
«Вертолеты России» от 26.12.2017 (протокол № 27 от 27.12.2017) об ограничении раскрытия
информации.
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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
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 28.06.2013
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 28.06.2013
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 12
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

14.45

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 376 696 526.2
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2012г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней с даты принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2012 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 44,6
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1 376 696 526.2
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2014
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2014
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 15
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

97.73

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 974 643 976.68
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.06.2014
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2013г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
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 выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2013 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 44,6
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 974 643 976.68
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Показатели
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Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2015
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 01.07.2015
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 20
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

7.56

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 722 932 945.56
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.06.2015
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2014г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
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 выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2014 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 74.08
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 722 932 945.56
категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 18.12.2015
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 21.12.2015
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 23
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

36.05

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 3 650 270 256,15
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 29.12.2015
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2015 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
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 выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам 9
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, месяцев 2015 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 100
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 3 650 270 256,15
категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2016
номер протокола собрания (заседания) органа управления
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эмитента, на котором принято такое решение

Дата составления протокола: 01.07.2016
Номер протокола: 25

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2015г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, По итогам работы за 2015 год
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
начисление
и
выплата
годовых
дивидендов не производилась

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 28.11.2016
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 29.11.2016
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 29
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
64,97
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 6 849 975 188,15
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.12.2016
(имевшие) право на получение дивидендов
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

20.12.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам 9
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, месяцев 2016 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 6 849 975 188,15
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.07.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 34
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, По итогам работы за 2016 год
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
начисление
и
выплата
годовых
дивидендов не производилась

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 30.06.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 03.07.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 34
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 73 547,26
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года,
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, На
момент
принятия
решения
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпущенных
и
оплаченных
привилегированных
акций
типа
А
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эмитента
не имелось. Внеочередное
общее собрание акционеров эмитента
17.10.2017 приняло решение признать
утратившим силу решение о выплате
дивидендов по указанным акциям.

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Обыкновенные акции

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 26.12.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 27.12.2017
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 37
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

44,96

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 4 779 369 481,92
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 08.01.2018
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2017 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

13.02.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2017 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 42,11 %
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 4 779 369 481,92
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 26.12.2017
номер протокола собрания (заседания) органа управления
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эмитента, на котором принято такое решение

Дата составления протокола: 27.12.2017
Номер протокола: 37

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

95,48

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 702 229 238,48
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 08.01.2018
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2017 года
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

23.01.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2017 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 6,19 %
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 702 229 238,48
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные Акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 29.06.2018
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 04.07.2018
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 40
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,01

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 136 006,95
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 10.07.2018
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2017г., полный год
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выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

14.08.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 2017 года
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 0,0008%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 136 006,95
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Привилегированные Акции типа А

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 29.12.2018
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 10.01.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 46
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

121,93

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 658 332 741,35
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.01.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2018 г.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

31.12.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2018 г.
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 12,02%

92

%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1 658 332 741,35
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Показатели
Обыкновенные акции

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее собрание акционеров
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и Дата проведения: 29.12.2018
номер протокола собрания (заседания) органа управления
Дата составления протокола: 10.01.2019
эмитента, на котором принято такое решение
Номер протокола: 46
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

55,88

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 5 680 409 035,40
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 09.01.2019
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 9 месяцев 2018 г.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

31.01.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль, полученная по итогам
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, работы за 9 месяцев 2018 г.
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 41.18%
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 5 680 409 035,40
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.10.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.04.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
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предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.10.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
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процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41,14 руб. (сорок один рубль 14 копеек).
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.04.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
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Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.10.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
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регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

22.04.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 205 700 000 (двести пять миллионов семьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
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Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по седьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.10.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по восьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
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облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.04.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по девятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.10.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по десятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.04.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.

102

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 686 462 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста шестьдесят два) рубля 04 копейки.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по десятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.10.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
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выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.04.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.10.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.04.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.10.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
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Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллионов четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

22.04.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 411 400 000 (четыреста одиннадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
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усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.

выпуска Купонный доход по седьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.10.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска Государственный
облигаций и дата его государственной регистрации

регистрационный
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номер

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его выпуска: 4-02-12310-А.
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал Дата государственной регистрации выпуска:
государственной регистрации)
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по восьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

21.04.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
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Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по девятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.10.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: 02.
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением,
c возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
09.04.2013.
Орган,
осуществивший
государственную
регистрацию выпуска: ФСФР России.
Дата представления в регистрирующий орган
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уведомления об итогах выпуска: 24.05.2013.
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по десятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 41 (сорок один) рубль 14 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
копеек
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

20.04.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 1 522 262 (Один миллион пятьсот двадцать
выпуска, руб./иностр. валюта
две тысячи двести шестьдесят два) рубля 28
копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по десятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.07.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
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выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.01.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.07.2017
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.01.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя
Серия: БО-01
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитент
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-01-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 59 (Пятьдесят девять) рублей 34 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем миллиона четыреста тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.07.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 593 400 000,00 (Пятьсот девяносто три
выпуска, руб./иностр. валюта
миллиона четыреста тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
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выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитент
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рубле
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

29.05.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме
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Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.11.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по третьему купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.05.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по третьему купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
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облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по четвертому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.11.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по четвертому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
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требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по пятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

26.05.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по пятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска Государственный
облигаций и дата его государственной регистрации

регистрационный

121

номер

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его выпуска: 4В02-02-12310-А.
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал Дата государственной регистрации выпуска:
государственной регистрации)
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по шестому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.11.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по шестому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
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идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».
Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

выпуска Купонный доход по седьмому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 63 копейки
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем сто пятьдесят тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

25.05.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 218 150 000 (двести восемнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
сто пятьдесят тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по седьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по восьмому купону
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

23.11.2017

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по восьмому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»

выпуска Купонный доход по девятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
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выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

24.05.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по девятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-02
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-02-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по десятому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 37 (тридцать семь) рубля 40 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем восемьдесят одна тысяча семьсот двести
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
восемь) рублей.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

22.11.2018 г.
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 7 581 728 (семь миллионов пятьсот
выпуска, руб./иностр. валюта
восемьдесят одна тысяча семьсот двести
восемь) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по десятому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-03-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.06.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
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выпуска, руб./иностр. валюта

четыреста тысяч) рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-03
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-03-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.12.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по первому купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

28.06.2018

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по первому купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
выпуска выплачены Эмитентом в полном
объеме

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Вид ценной бумаги: биржевые облигации.
облигаций
Форма ценной бумаги: документарные на
предъявителя.
Серия: БО-04
Идентификационные
признаки
выпуска
облигаций:
документарные
процентные
неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
c
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

Государственный
регистрационный
номер
выпуска: 4В02-04-12310-А.
Дата государственной регистрации выпуска:
08.11.2013.
Орган,
присвоивший
выпуску
идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ».

выпуска Купонный доход по второму купону

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 43 (сорок три) рубля 88 копеек.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем четыреста тысяч) рублей.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

27.12.2018 г.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные денежные средства в валюте Российской
средства, иное имущество)
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 219 400 000 (двести девятнадцать миллионов
выпуска, руб./иностр. валюта
четыреста тысяч) рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, Доходы по второму купону по облигациям
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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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