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 «О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=YoFmjMXEc0-CsLy9Iv5Jppg-BB&print=true#event
Сообщение было опубликовано 22.07.2013 в 14:55 в ленте новостей информационного агентства
«Интерфакс».
Краткое описание внесенных изменений: изменение даты проведения Совета директоров.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность (Договор № DDC-RRJ-SCA-1008 с ЗАО «Авиастар-СП»).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора
№ DDC-RRJ-SCA-1008 с ЗАО «Авиастар-СП».
3. Об одобрении серии связанных сделок с ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ВЭБ-Лизинг» (поставка
реактивных самолетов).
4. Об одобрении связанных сделок с ОАО «ВЭБ-Лизинг» (выкуп реактивных самолетов).
5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 222/643/VL2011-1/CA от
02.06.2011 г. с Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 10 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-TA-005,
DJ/ARA/AD/0492 от 14.05.2005 г. с Thales Avionics S.A.S.
7. Об определении цены работ, по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность (Дополнительным соглашениям №№ 1, 2, 3, 4 к Договору
№ 155.RRJ.03.2012/ЛИС от 12.11.2012 г. с ЗАО «Авиастар-СП»).
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
(Дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3, 4 и 5 к Договору № 155.RRJ.03.2012/ЛИС от 12.11.2012 г. с
ЗАО «Авиастар-СП»).
9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 420001/870 от
29.12.2006 г. и Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 420001/871 от
05.12.2006 г. с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
10. Об одобрении серии связанных сделок с Hamilton Sundstrand Corporation.
11. Об одобрении Договора с А.Т. Карни Холдингс Бетайлигунгсгезельшафт мбХ.
12. Об одобрении Лицензионного соглашения с ОАО «НПО «Сатурн».
13. Об одобрении Дополнительных соглашений № 2 и № 3 к Договору об открытии

невозобновляемой кредитной линии № 7513 от 02.11.2012 г. с ОАО «Сбербанк России».
14. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога права (требования)
№ 7498 – ЗАЛ от 31.07.2012 г. с ОАО «Сбербанк России».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения
№ 222/643/IFC2013-3/HOA об основных условиях поставки воздушных судов SSJ-100 (в
модификации RRJ95LR) с ОАО «ИФК»).
16. Об одобрении взаимосвязанной сделки Дополнительного соглашения № 3 к Договору
поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100 № 222/360/SA2011-1/PA с PT Sky Aviation.
17. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».
3. Подпись
3.1. Старший вице-президент по экономике и финансам
Закрытого акционерного общества «Гражданские
самолеты Сухого»
3.2. Дата « 24

»

июля

20 13 г.

А.М. Погосян
(подпись)
М.П.

