Сообщение о существенном факте
«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Закрытое акционерное общество «Гражданские
некоммерческой организации – наименование)
самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «ГСС»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента
1027739155180
1.5. ИНН эмитента
7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
21927-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://ir.superjet100.com/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента,
а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Решение утверждено Советом директоров в форме заочного голосования
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
28 марта 2013 г.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
Протокол от 03.04.2013 № 17
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
В голосовании приняли участие 8 из 8 членов совета директоров. Кворум имелся.
Итоги голосования: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Не применимо
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги:
34 275 (Тридцать четыре тысячи двести семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Акции размещаются путем закрытой подписки в пользу следующих лиц:
•
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (ОАО
«Компания «Сухой») (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве 01.10.2003 за ОГРН 1037740000649; место
нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23 Б) - 25 706 (Двадцать пять тысяч семьсот
шесть) Акций,
•
World’s Wing SA (Уорлдс Винг С А, зарегистрировано в Торговом реестре г. Женева
07.03.2008 под номером CH-660-5448008-6 (номер коммерческой фирмы в Государственном

Торговом реестре Швейцарии) по адресу: Швейцария, Женева 1204, Рю дю Рон 65) – 8 569 (восемь
тысяч пятьсот шестьдесят девять) Акций.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения составляет 73 996 (Семьдесят три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Датой начала размещения является день, следующий за днем опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является дата размещения последней ценной бумаги
дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Предусмотрена денежная форма оплаты.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата размещаемых Акций осуществляется денежными средствами в рублях (валюте Российской
Федерации), а также в иностранной валюте (долларах США), если оплата размещаемых Акций
допускается действующими на момент оплаты нормативными актами.
Предусмотрены расчеты в безналичном порядке в форме платежных поручений.
Денежные средства в оплату Акций перечисляются на расчетный счет Эмитент, по следующим
реквизитам:
1.
для оплаты в рублях:

2.

Полное фирменное наименование эмитента
(получателя) на русском языке

Закрытое акционерное общество
«Гражданские самолеты Сухого»

Сокращенное
наименование
(получателя) на русском языке

ЗАО «ГСС»

эмитента

ИНН эмитента

7714175986

КПП эмитента

774850001

р/с

40702810000020105775

Полное
фирменное
кредитной организации

наименование

Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»

Сокращенное фирменное
кредитной организации

наименование

ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения кредитной организации

Российская
Федерация
г.Москва ул.Вавилова д.19

БИК кредитной организации

044525225

к/с

30101810400000000225

117997

для оплаты в долларах США:
Полное
наименование
эмитента
(получателя) на английском языке

Joint Stock Company “Sukhoi Civil
Aircraft”

Сокращенное
наименование
эмитента
(получателя) на английском языке

JSC “SCA”

ИНН эмитента

7714175986

КПП эмитента

774850001

р/с в долларах США

40702840300020105775

Полное фирменное наименование кредитной
организации на английском языке

SBERBANK OF RUSSIA

Сокращенное фирменное наименование
кредитной организации на английском языке

SBERBANK

Место нахождения кредитной организации
на английском языке

19 VAVILOVA STR. MOSCOW, 117997,
RUSSIA MOSCOW 643

SWIFT

SABRRUMM

Возможность рассрочки оплаты Акций не предусмотрена.
Срок оплаты Акций дополнительного выпуска:
Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в полном объеме до внесения записи по
лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра в срок, предусмотренный в договоре
купли-продажи Акций, но не позднее даты окончания размещения Акций.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг:
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта
ценных бумаг не сопровождается.
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается согласно требованиям,
установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 25.01.2007 г. за № 07-4/пз-н и Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н
3. Подпись
3.1. ВРИО Президента Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»
3.2. Дата «

3

»

апреля

20 13 г.

А.М. Погосян
(подпись)
М.П.

