Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
О принятии решения о размещении 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
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
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления
эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников
(акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
решение о размещении ценных бумаг принято внеочередным общим собранием акционеров,
проведенном в форме заочного голосования;
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг:
дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 22 января 2013 г.
собрание проводилось в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени - 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Секретариат Совета директоров
ЗАО «ГСС»;
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 января 2013 г., б/н;
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум
по данному вопросу составил 100%. «ЗА» - 3 065 725 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
3.1 В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» увеличить уставный
капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
Категория акций - обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой размещаемой акции - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых дополнительных акций – 34 275 (Тридцать четыре тысячи двести
семьдесят пять) штук.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
1) 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 октября 2003 г. за ОГРН 1037740000649; место
нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б)
– 25 706 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей
2) World's Wing SA (зарегистрировано в Торговом реестре г. Женева 07 марта 2008 года под
номером СН-660-5448008-6 (номер коммерческой фирмы в Государственном Торговом реестре

Швейцарии) по адресу: Швейцария, Женева 1204, Рю дю Рон, 65)
– 8 569 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей.
Цена размещения дополнительных акций: 73 996 (семьдесят три тысячи девятьсот девяносто шесть)
рублей 00 копеек за 1 акцию
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 73 996 (семьдесят три
тысячи
девятьсот
девяносто
шесть)
рублей
00
копеек
за
1
акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в безналичном
порядке в рублях Российской Федерации, а также в иностранной валюте, если оплата размещаемых
дополнительных акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты
нормативными актами.
3.2 По итогам размещения дополнительных акций внести соответствующие изменения в Устав ЗАО
«ГСС»;
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения дополнительных акций у акционеров ЗАО «ГСС» и (или) иных
лиц не возникло (не предоставлялось);
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных
бумаг:
Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта
ценных бумаг. Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом
согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г.
№ 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), 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 и иными нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3.1. Президент Закрытого акционерного
«Гражданские самолеты Сухого»
3.2. Дата « 23 »

апреля

20 13 г.

3. Подпись
общества
А.В. Калиновский
(подпись)
М.П.

