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

7714175986

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

21927-Н

http://ir.superjet100.com/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
В связи с отменой заседания Совета директоров ЗАО «ГСС», назначенного на 09.10.2013 со следующей
повесткой дня:
1. Отчет об исполнении бюджета ЗАО «ГСС» за 1-е полугодие 2013 года. Утверждение бюджета на
2-е полугодие 2013 года и рассмотрение прогноза бюджета на 2014 - 2015 гг.
2. Об одобрении взаимосвязанной сделки Дополнительного соглашения № 6 к Договору поставки
воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/360/SA2011-1/PA с PT.Sky Aviation.
3. Об одобрении Договора поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/643/VL-UT2013-1/PA с
ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4. Об одобрении Договора выкупа № 222/643/VL2013-1/RPA с ОАО «ВЭБ-лизинг».
5. Об одобрении Договора № 222/643/VL2013-1/MBS оказания услуг по ремаркетингу с ОАО ВЭБлизинг».
6. Об одобрении серии связанных сделок с ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ВЭБ-Лизинг» (поставка
реактивных самолетов).
7. Об одобрении связанных сделок с ОАО «ВЭБ-Лизинг» (выкуп реактивных самолетов).
8. Об одобрении связанных сделок с ОАО «ВЭБ-Лизинг» (соглашений о компенсации).
9. Об участии ЗАО «ГСС» в другом юридическом лице – AIR FINANCE LIMITED.
10. Об одобрении сделки по приобретению акций AIR FINANCE LIMITED.
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Дополнительных соглашений № 1-№ 4, Изменений № 1-№
2 к Дополнительному соглашению № 3 и Соглашения об уступке к Договору поставки воздушных
судов Sukhoi Superjet 100 № 222/418/PSA2011-1/PA от 12.03.2011 г. с LAO CENTRAL AIRLINES
PUBLIC COMPANY (ранее PHONGSAVANH AIRLINES PUBLIC COMPANY).
12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».
ЗАО «ГСС» просит не принимать во внимание Сообщение о существенном факте «О проведении заседания
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня», опубликованное 01.10.2013 в
09:55
по
адресу:
http://e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=i73ljr-AhKEipXE8ROhzD6w-BB&print=true#event, а также по адресу: http://ir.superjet100.com/
3. Подпись
3.1. Старший вице-президент по экономике и финансам
Закрытого акционерного общества «Гражданские
самолеты Сухого»
3.2. Дата « 9

»

октября

20 13 г.

А.М.Погосян
(подпись)
М.П.

