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2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: кворум для проведения  заседания совета директоров имелся, решения по 

вопросам повестки дня приняты. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

По вопросу № 1: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих 

указаний представителям АО «ОДК» по голосованию  в органах управления АО «Вертолеты 

России» (Организация холдинга ОДК) по вопросам утверждения устава  в новой редакции и 

увеличения уставного капитала АО «Вертолеты России». 

 

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» 

представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Вертолеты России» (Организация 

холдинга ОДК) голосовать «ЗА» следующие решения: 

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Вертолеты России» в новой редакции. 

2. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Вертолеты России» путем 

размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа А посредством 

закрытой подписки на следующих условиях размещения: 

- вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции привилегированные 

типа А именные бездокументарные; 

- номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций типа А: 1 (Один) 

рубль каждая;  

- количество размещаемых  привилегированных акций типа А: 7 354 726 (семь миллионов 

триста пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать шесть) штук; 

- способ размещения привилегированных акций типа А: закрытая подписка; 

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных 

акций типа А:  

Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями–21» 

(OГPH  1167746776680); 

- цена размещения привилегированных акций типа А: цена размещения именных 

бездокументарных привилегированных акций типа А будет установлена (определена) 

Советом директоров Акционерного общества «Вертолеты России» не позднее даты начала 

размещения акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

- форма оплаты привилегированных акций типа А: именные бездокументарные 

привилегированные акции типа А оплачиваются денежными средствами в российских рублях 
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или иной валюте в безналичной форме. 

Иные условия размещения, включая срок размещения именных бездокументарных 

привилегированных акций типа А, порядок и срок оплаты размещаемых привилегированных 

акций типа А, порядок заключения договоров в ходе размещения привилегированных акций 

типа А, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут установлены 

решением о выпуске ценных бумаг (привилегированных акций типа А) АО «Вертолеты 

России», утверждаемым Советом директоров АО «Вертолеты России». 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 19 мая 2017 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 22 мая 2017 года, Протокол № 101-22. 
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