Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»
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
21927-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://ir.superjet100.com/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании принимали участие 8 из 8 членов Совета директоров ЗАО «ГСС». Кворум для
проведения заседания Совета директоров и принятия решений имелся.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «Об одобрении серии связанных сделок с BE Aerospace Inc.»:
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» с BE Aerospace Inc.:
- Заказа № PO/746-RRJ-BIO-IN к Контракту № DDC-RRJ-SCA-BIO-003 от 25 января 2005 г.;
- Заказа № PO/748-RRJ-BIO-IN к Контракту № DDC-RRJ-SCA-BIO-003 от 25 января 2005 г.;
- Заказа № PO/791-RRJ-BIO-IN к Контракту № DDC-RRJ-SCA-BIO-003 от 25 января 2005 г.;
- Дополнительного соглашения № 14 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-BIO-003 от 25 января 2005 г.;
- Дополнительного соглашения № 15 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-BIO-003 от 25 января 2005 г.,
которые одновременно со сделками, указанными в Приложении № 1 к настоящему Протоколу,
образуют серию связанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке от 15 000 000
евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ГСС»,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату,
на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
2.2.2. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «Об одобрении серии связанных сделок с ЕСЕ S.A.S.»:
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» с ЕСЕ S.A.S.:
- Изменения № 10 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-EC-029 от 18.12.2006 г. (далее – Контракт);
- Заказа № PO/660-RRJ-EC к Контракту;
- Заказа № PO/698-RRJ-EC к Контракту;
- Заказа № PO/788-RRJ-EC к Контракту;
- Заказа № PO/740-RRJ-EC к Контракту,
которые одновременно со сделками, указанными в Приложении № 3 к настоящему Протоколу,
составляют серию связанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке от 15
000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю
отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
2.2.3. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «Об одобрении серии связанных сделок с INTERTECHNIQUE
SAS»:
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
(размещение) Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» с
INTERTECHNIQUE SAS:

- Заказа № PO/784-RRJ-IN к Контракту № DDC-RRJ-SCA-IN-002 от 29 июля 2005 г. (далее –
Контракт);
- Заказа № PO/823-RRJ-IN к Контракту;
- Заказа № PO/833-RRJ-IN к Контракту;
- Заказа № PO/881-RRJ-IN к Контракту,
которые одновременно со сделками, указанными в Приложении № 5 к настоящему Протоколу,
составляют серию связанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке от
15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО
«ГСС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю
отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.
2.2.4. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня: «Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace
Lindenberg GmbH»:
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
(размещение) Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» c LiebherrAerospace Lindenberg GmbH:
- Заказа № РО/671-RRJ-SCA-LL к Контракту № DDC-RRJ-SCA-LL-006 (ранее № DDC-RRJ-SU-LL) от
10 мая 2005 г.;
- Заказа № РО/797-RRJ-SCA-LL к Контракту № DDC-RRJ-SCA-LL-006 (ранее № DDC-RRJ-SU-LL) от
10 мая 2005 г.;
- Заказа № РО/831-RRJ-SCA-LL к Контракту № DDC-RRJ-SCA-LL-006 (ранее № DDC-RRJ-SU-LL) от
10 мая 2005 г.;
- Заказа № РО/849-RRJ-SCA-LL к Контракту № DDC-RRJ-SCA-LL-006 (ранее № DDC-RRJ-SU-LL) от
10 мая 2005 г.;
- Заказа № РО/892-RRJ-SCA-LL к Контракту № DDC-RRJ-SCA-LL-006 (ранее № DDC-RRJ-SU-LL) от
10 мая 2005 г.,
которые одновременно со сделками, указанными в Приложении № 7 к настоящему Протоколу,
составляют серию связанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке от 15
000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО
«ГСС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю
отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 8 к настоящему Протоколу.
2.2.5. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня: «Об одобрении серии связанных сделок с Liebherr-Aerospace
Lindenberg GmbH»:
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
(размещение) Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» с Parker Hannifin
GmbH:
- Дополнительного соглашения № 4 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-PA-001 от 25 мая 2005 года;
- Дополнительного соглашения № 5 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-PA-001 от 25 мая 2005 года;
- Дополнительного соглашения № 6 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-PA-001 от 25 мая 2005 года;
- Дополнительного соглашения № 7 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-PA-001 от 25 мая 2005 года;
- Дополнительного соглашения № 10 к Контракту № DDC-RRJ-SCA-PA-001 от 25 мая 2005 года;
- Заказа на поставку № PO/596-RRJ-PA к Контракту № DDC-RRJ-SCA-PA-001 от 25 мая 2005 года,
которые одновременно со сделками, указанными в Приложении № 9 к настоящему Протоколу,
составляют серию связанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке от
15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО
«ГСС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю
отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу.
2.2.6. ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня: «Об одобрении серии связанных сделок с PT SKY AVIATION
(Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100
№ 222/360/SA2011-1/РА от 16.08.2011 г с PT SKY AVIATION; Соглашения об уступке договора куплипродажи (MSN 95022) c PT SKY AVIATION и Maple Aviation Leasing GmbH)»:
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого»:
- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100
№ 222/360/SA2011-1/РА от 16.08.2011 г. с PT SKY AVIATION;
- Дополнительного соглашения № 2 к Договору поставки воздушных судов Sukhoi Superjet 100
№ 222/360/SA2011-1/РА от 16.08.2011 г. с PT SKY AVIATION;
- Соглашения об уступке договора купли-продажи (MSN 95022) c PT SKY AVIATION и Maple Aviation
Leasing GmbH),
которые одновременно со сделками, указанными в Приложении № 11 к настоящему Протоколу,

составляют серию связанных сделок, общая стоимость которых находится в промежутке от
15 000 000 евро (или эквивалент в любой валюте) до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО
«ГСС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю
отчетную дату, на условиях, указанных в Приложении № 12 к настоящему Протоколу.
2.2.7. ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня: «Об одобрении Опционного соглашения на продажу акций
Мейпл Авиэйшн лизинг ГМБХ (Maple Aviation Leasing GmbH) c VEB-Leasing Europe S.a.R.L.»:
В соответствии с подпунктом 19 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Опционного соглашения на
продажу акций Мейпл Авиэйшн лизинг ГМБХ (Maple Aviation Leasing GmbH) с VEB-Leasing Europe
S.a.R.L, как сделки, касающейся прав и обязанностей в отношении акций, долей (т.е. опционов, с точки
зрения стандартной международной финансовой практики), на условиях, указанных в Приложении
№ 13 к настоящему Протоколу.
В соответствии с подпунктом 18 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» принять решение о
возможности участия Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» в
юридическом лице - Мейпл Авиэйшн лизинг ГМБХ (Maple Aviation Leasing GmbH) путем приобретения
акций Мейпл Авиэйшн лизинг ГМБХ (Maple Aviation Leasing GmbH) в объемах и на условиях, указанных
в Опционном соглашении на продажу акций Мейпл Авиэйшн лизинг ГМБХ (Maple Aviation Leasing
GmbH) с VEB-Leasing Europe S.a.R.L., являющимся Приложением № 13 к настоящему Протоколу.
В соответствии с подпунктом 28 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Опционного соглашения на
продажу акций Мейпл Авиэйшн лизинг ГМБХ (Maple Aviation Leasing GmbH) с VEB-Leasing Europe
S.a.R.L, как сделки, выходящей за рамки обычной деятельности ЗАО «ГСС», на условиях, указанных в
Приложении № 13 к настоящему Протоколу.
2.2.8. ПО ВОПРОСУ № 11 повестки дня: «Об одобрении Договора о предоставлении банковской
гарантии № 879бг/12 с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»:
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Договора о предоставлении банковской гарантии № 879бг/12, как сделки стоимость которой
находится в промежутке от 15 000 000 Евро (или эквивалент в любой валюте) до 25% балансовой
стоимости активов ЗАО «ГСС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
на условиях, указанных в Приложении № 17 к настоящему Протоколу.
В соответствии с подпунктом 35 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Договора о предоставлении банковской гарантии № 879бг/12, исполнение обязательств по которому
обеспечивается поручительством акционера ЗАО «ГСС» (ОАО «Компания «Сухой»), на условиях,
указанных в Приложении № 17 к настоящему Протоколу.
2.2.9. ПО ВОПРОСУ № 12 повестки дня: «Об одобрении Договора залога прав требования денежных
средств № 879зпт/12 с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»:
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Договора залога прав требования денежных средств № 879зпт/12, как сделки, стоимость которой
находится в промежутке от 15 000 000 Евро (или эквивалент в любой валюте) до 25% балансовой
стоимости активов ЗАО «ГСС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
на условиях, указанных в Приложении № 18 к настоящему Протоколу.
2.2.10. ПО ВОПРОСУ № 13 повестки дня: «Об одобрении Соглашения № 01186L об открытии
мультивалютной кредитной линии с ОАО «Альфа Банк»:
В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Соглашения № 01186L об
открытии мультивалютной кредитной линии с ОАО «Альфа Банк», которое одновременно со
сделками, указанными в Приложении № 19 к настоящему Протоколу, образует серию связанных
сделок, общая стоимость которых (с учетом процентов и комиссий), находится в промежутке от
15 000 000 Евро (или эквивалент в любой валюте) до 25% балансовой стоимости активов ЗАО «ГСС»,
определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях,
указанных в Приложении № 20 к настоящему Протоколу.
В соответствии с подпунктом 35 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение
Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Соглашения № 01186L об
открытии мультивалютной кредитной линии с ОАО «Альфа Банк», исполнение обязательств по
которому обеспечивается поручительством акционера ЗАО «ГСС» (ОАО «Компания «Сухой»), на

условиях, указанных в Приложении № 20 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 22 марта 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25 марта 2013 года, № 16.
3.1. Президент Закрытого акционерного
«Гражданские самолеты Сухого»
3.2. Дата «

25 »

марта

20 13 г.

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

