Сообщение о существенном факте
Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Закрытое акционерное общество «Гражданские
самолеты Сухого»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
эмитента

фирменное

наименование ЗАО «ГСС»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, дом 23 Б, корп. 2

1.4. ОГРН эмитента

1027739155180

1.5. ИНН эмитента

7714175986

1.6. Уникальный код эмитента,
регистрирующим органом

присвоенный 21927-Н

http://ir.superjet100.com/
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
«О государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): неприменимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-21927-Н-007D , 29 июля 2014 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 14 607 200
(Четырнадцать миллионов шестьсот семь тысяч двести) штук номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки –
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Авиационная
холдинговая компания «Сухой» (ОАО «Компания «Сухой») (ОГРН 1037740000649).
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: в связи с тем, что во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО
«ГСС» приняли участие и проголосовали все акционеры ЗАО «ГСС» (в установленный срок были
получены бюллетени всех акционеров Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты
Сухого», все полученные бюллетени были признаны действительными), и решение об увеличении
уставного капитала ЗАО «ГСС» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой
подписки принято всеми акционерами ЗАО «ГСС» единогласно (все акционеры проголосовали «ЗА»),
преимущественное право приобретения дополнительных акций, предусмотренное статьями 40, 41
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не возникло.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
2500 (Две тысячи пятьсот) рублей за 1 (Одну) дополнительную акцию.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Датой начала размещения является день, следующий за днем получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
В случае, если определяемая таким образом дата начала размещения приходится на нерабочий день,
то датой начала размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента О начале
размещения ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты, с которой
начинается размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
-на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на
странице в сети Интернет Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.
Датой окончания размещения является 270- й (Двести семидесятый) календарный день с Даты
начала размещения либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного
выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит ранее.
В случае, если определяемая таким образом дата окончания размещения приходится на нерабочий
день, то датой окончания размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:

с

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта
ценных бумаг не сопровождается.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта
ценных бумаг не сопровождается.
3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»
3.2. Дата 31 июля 2014 г.

(подпись)
М.П.

Калиновский А.В.

