Сообщение о существенном факте
«сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Гражданские
самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ГСС»
эмитента
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
«О порядке размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой
подписки (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4В02-04-21927-Н от 06 «октября» 2014
года.
2.3. Наименование органа, присвоившего идентификационный номер выпуску ценных бумаг: ЗАО «ФБ
ММВБ»
2.4. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Принятие решения о порядке
размещения, о сроке и порядке для направления оферт от потенциальных покупателей с
предложением заключить предварительные договоры в отношении Биржевых облигаций.
2.5. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести
информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов
Биржевых облигаций.
2.6. Наименование органа управления эмитента, принявшего соответствующее решение Решение
принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Президентом ЗАО «ГСС» (Приказ №
734 от «25» декабря 2014 года).
2.7. Дата принятия решения: 25 декабря 2014 года.
2.8. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 25 декабря 2014 года.
2.9. Содержание принятого решения:
«1. Осуществить размещение биржевых облигаций Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, серии БО-04 (далее – Биржевые облигации серии БО-04)
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии
БО-04 по фиксированной цене и ставке первого купона.
2. Установить срок, в течение которого потенциальные покупатели могут направлять
оферты с предложением заключить предварительные договоры, в соответствии с которыми
покупатели и ЗАО «ГСС» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций
серии БО-04 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 (далее – Оферты), с

12:00 (по московскому времени) 26 декабря 2014 г. по 16:00 (по московскому времени) 26 декабря 2014 г.
3. Утвердить форму Оферты (Приложение № 1).
4. Утвердить форму уведомления об акцепте Оферты (Приложение № 2).
5. Не осуществлять досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению
ЗАО «ГСС» в соответствии п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.»
Приложение № 1
к приказу от «______»__________ 2014 г. № _______
УТВЕРЖДЕНО
приказом ЗАО «ГСС»
от «_____»_________2014 г. № ________
Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций
серии БО-04:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В ПАО «Промсвязьбанк»,
факс:
Вниманию:
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Закрытого
акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» (далее – «Эмитент») документарных
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению
эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер
4В02-04-21927-H от 06.10.2014 г.) (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия
приобретения и владения биржевыми облигациями, мы, [действующие как доверительный
управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала
размещения биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами биржевых
облигаций у ПАО «Промсвязьбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению биржевых
облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента, в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить биржевые облигации
(в руб.) [пожалуйста, укажите]
Максимальное количество биржевых облигаций (в шт.) [пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка первого купона по биржевым облигациям (в % годовых) [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку
биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего
брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до 30 декабря 2014 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для
отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для
отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для
передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего
офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
Приложение № 2
к приказу от «______»__________ 2014 г. № _______
УТВЕРЖДЕНО
приказом ЗАО «ГСС»
от «_____»_________2014 г. № ________

Об акцепте Оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Биржевых облигаций
Уважаемые господа,
В соответствии с Офертой о заключении предварительного договора, в соответствии с которыми
покупатель и Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (далее «Эмитент»)
обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, индивидуальный номер 4В02-04-21927-Н от 06.10.2014 г, (далее – Биржевые облигации)
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, а также в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и в Проспектом ценных бумаг.
Настоящее сообщение является Уведомлением об акцепте Оферты о заключении предварительного
договора купли-продажи Биржевых облигаций.
Настоящим сообщаем Вам о том, что Эмитент акцептовал Вашу Оферту о заключении
предварительного договора купли-продажи Биржевых облигаций на следующих условиях:
Количество
облигаций, Ставка первого купона по Полная
стоимость
которое Эмитент согласен облигациям, % годовых
облигаций, продаваемых Вам
продать Вам в Дату начала
Эмитентом в Дату начала
размещения, шт.
размещения, руб.
Просим Вас в Дату начала размещения Биржевых облигаций выставить в Систему торгов ФБ ММВБ
адресную заявку на покупку Биржевых облигаций в соответствии с условиями заключения сделок,
изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.
С уважением,

___________________
Имя:
Должность:
М.П.
Направлять оферты с предложением заключить предварительные договоры, как этот термин
определен в Решении о выпуске ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В02-04-21927-Н
от 06.10.2014 г), необходимо в адрес Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк». Адрес:
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
2.10. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя
с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 размещаемые по открытой подписке, c
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого»
3.2.
Дата

«25»

декабря

2014 г.

И.С.Тарасенко
(подпись)
М. П.

