Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Гражданские
самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ГСС»
эмитента
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,
http://ir.superjet100.com/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней: 05 июня 2013 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум общего собрания акционеров составил 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении цены работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
(Дополнительному соглашению № 2 от 01.11.2012 г. к Договору № МС-21/ИЦ-12/01-11 на выполнение
составной части опытно-конструкторской работы по теме: «Разработка составных частей РКД
самолета МС-21, документации по стендовым и сертификационным испытаниям» от 28.04.2012 г.) с
ОАО «Корпорация «Иркут»).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного
соглашения № 2 от 01.11.2012 г. к Договору № МС-21/ИЦ-12/01-11 на выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме: «Разработка составных частей РКД самолета МС-21, документации
по стендовым и сертификационным испытаниям» от 28.04.2012 г.) с ОАО «Корпорация «Иркут».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного
соглашения № 3 от 28.09.12 г. к Договору № 974/5 от 01.01.2008 г. с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»).
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены
ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (закупка
медицинского кислорода и азота в рамках Договора № 974/5 от 01.01.2008 г. с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
включая Дополнительные соглашения к нему).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным
вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в
совершении сделки.
Решение: В соответствии с пунктом 1 статьи 77 и пунктом 7 статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 от
01 ноября 2012 г. к Договору № МС-21/ИЦ-12/01-11 на выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме: «Разработка составных частей РКД самолета МС-21, документации
по стендовым и сертификационным испытаниям» от 28.04.2012 г. с ОАО «Корпорация «Иркут» определить стоимость составной части опытно-конструкторской работы, указанной в Приложении № 1
к настоящему Протоколу, в размере 728 160 095,93 рублей (НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ).
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По вопросу 2 повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в
совершении сделки.
Решение: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 и пунктом 1 статьи 84 Федерального закона «Об
акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 2
от 01 ноября 2012 г. к Договору № МС-21/ИЦ-12/01-11 на выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме: «Разработка составных частей РКД самолета МС-21, документации
по стендовым и сертификационным испытаниям» от 28.04.2012 г. с ОАО «Корпорация «Иркут»
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу), являющегося сделкой, взаимосвязанной с Договором № МС21/ИЦ-12/01-11 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме: «Разработка
составных частей РКД самолета МС-21, документации по стендовым и сертификационным
испытаниям» от 28.04.2012 г. с ОАО «Корпорация «Иркут» и Дополнительным соглашением № 1 от
03.09.2012 г. к нему, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
Заказчик: ОАО «Корпорация «Иркут»;
Исполнитель: ЗАО «ГСС»;
Предмет: Внесение изменений в Техническое задание на выполнение составной части опытноконструкторской работы по теме: «Разработка составных частей РКД самолета МС-21, документации
по стендовым и сертификационным испытаниям», Ведомость исполнения и Протокол согласования
договорной цены;
Общая сумма сделки: 728 160 095,93 рублей (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16
пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ).
По вопросу 3 повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в
совершении сделки.
Решение: В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить
заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 974/5 от
01.01.2008 г. с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу,
на следующих условиях:
Поставщик: ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
Покупатель: ЗАО «ГСС»;
Предмет и основные существенные условия: Изменение цен на кислород медицинский и азот:
- кислород медицинский – 290,00 руб. за 1 м³ (без учета НДС);
- азот – 290,00 руб. за 1 м³ (без учета НДС);
Указанные цены распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.07.2012 г.
Цена: 0 (ноль) рублей.
По вопросу 4 повестки дня:
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в
совершении сделки.
Решение: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить закупку Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» кислорода
медицинского и азота в рамках Договора № 974/5 от 01.01.2008 г. с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», включая
Дополнительные соглашения к нему, которые являются для ЗАО «ГСС» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, и будут совершены в будущем в процессе осуществления его обычной
хозяйственной деятельности на следующих условиях:
Поставщик: ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
Покупатель: ЗАО «ГСС»;
Предмет: поставка кислорода медицинского и азота.
Порядок определения цены услуг:
- кислород медицинский – 290,00 руб. за 1 м³ (без учета НДС);
- азот – 290,00 руб. за 1 м³ (без учета НДС).
Предельная сумма, на которую может быть закуплена продукция: 104 000,00 рублей, включая НДС
18%.
2.7.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол б/н от 06 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»
3.2. Дата «06»
июня
2013 г.

А.В. Калиновский
(подпись)
М. П.

