Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в ленте новостей
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
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

7714175986
21927-Н

http://ir.superjet100.com/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении о существенном факте «сведения о начисленных и/или выплаченных
доходах по ценным бумагам эмитента».
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
Сообщение было опубликовано 09.04.2013 в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».
http://e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=wFRWjG8xCkWIUOC5whtN3Q-B-B&print=true#event
Краткое описание внесенных изменений:
Исправлена техническая ошибка в п.2.3. сообщения. Ошибочно указанная ставка пятого и шестого
купонов в размере 8,25% заменена на 8,75% годовых.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные
документарные на предъявителя неконвертируемые биржевые облигации серии БО-02 с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4В02-02-21927-Н от 13 декабря 2010 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: процентная ставка по Облигациям
определяется в соответствии с п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-02-21927-Н, дата
государственной регистрации выпуска 13 декабря 2010 года). Ставка 5 (пятого) и 6 (шестого)
купонов в размере 8,75% (восемь целых семьдесят пять сотых) годовых определена Президентом
Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» (Приказ от 8 апреля 2013 г.
№ 183).
2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 8
апреля 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям
эмитента: Приказ Президента от 8 апреля 2013 г. № 183.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 5-й купон по
облигациям выпуска, период с 23.04.2013 по 22.10.2013, 6-й купон по облигациям выпуска, период с
22.10.2013 по 22.04.2013.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:

5-й купон – 8,75% (восемь целых семьдесят пять сотых) или 130 890 000 (сто тридцать
миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей;
6-й купон – 8,75% (восемь целых семьдесят пять сотых) или 130 890 000 (сто тридцать
миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:
5-й купон – 8,75 % (восемь целых семьдесят пять сотых) или 43,63 (сорок три) рубля 63 копейки;
6-й купон – 8,75 % (восемь целых семьдесят пять сотых) или 43,63 (сорок три) рубля 63 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено: 5-й купон – 22.10.2013, 6-й купон – 22.04.2013.
3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»
А.В. Калиновский
(подпись)
3.2. Дата « 9
»
апреля
20 13 г.
М.П.

