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
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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В соответствии с пунктом 3, статьи 37 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета
директоров имелся.

Результаты голосования:
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «За» — 7 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение
принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение
принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа ЗАО «ГСС» - расторжении трудового договора с Президентом ЗАО «ГСС»:
«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «ГСС» - Президента
ЗАО «ГСС» Калиновского Андрея Владимировича 31 июля 2014 года;
Расторгнуть по инициативе работника на основании п. 3 ст. 77 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовой договор с Президентом ЗАО «ГСС» Калиновским Андреем Владимировичем».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа ЗАО «ГСС» назначении Президента ЗАО «ГСС»:
«Назначить на должность Президента ЗАО «ГСС» Тарасенко Илью Сергеевича с 01 августа 2014
года на срок по 31 июля 2017 года (включительно).
Утвердить условия Трудового договора с Президентом ЗАО «ГСС» в соответствии с Приложением
№ 1.
Поручить Председателю Совета директоров Погосяну Михаилу Аслановичу подписать трудовой
договор с Президентом ЗАО «ГСС» Тарасенко Ильей Сергеевичем в соответствии с Приложением
№ 1.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 30 июля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30 июля 2014 года, №10 .
3.1. Президент Закрытого акционерного
«Гражданские самолеты Сухого»
3.2. Дата « 31 »

июля

20 14 г.

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

