Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «Гражданские 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
регистрирующим органом

эмитента,

присвоенный

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

21927-Н
http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
Сообщение было опубликовано в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» 30.06.2014 г. в 19:02
по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gt7pLD0wKUeifWN2szDWOw-B-B
а также было опубликовано 30.06.2014 г. на странице раскрытия эмитентом информации по адресу:
http://ir.superjet100.com/assets/files/library/information_disclosure/material_facts/2014/30.06.2014%20Approval%20of%20d
ecision%20on%20additional%20issue.pdf
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое
акционерное общество «Гражданские 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 21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.superjet100.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления
эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или
заочное голосование): Совет директоров, заочное голосование.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней)- 24 июня 2014 года;
место проведения (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени) - 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д.27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС».
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: протокол №
24 от 27.06.2014 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 8 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.6.Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): применяется только для облигаций.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
14 607 200 (Четырнадцать миллионов шестьсот семь тысяч двести) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая
компания «Сухой» (ОАО «Компания «Сухой») (ОГРН 1037740000649).
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей за 1 (Одну)
дополнительную акцию;
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.
2.10. Срок (даты начала и окончания) 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.

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.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: денежные средства в валюте Российской

Федерации (рубли Российской Федерации).
2.12. Предоставление участникам (акционерам) 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.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:.
Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Эмитент раскрывает информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.

2.3. Краткое описание внесенных изменений:
В пункте 2.10. сообщения указанный текст:
«Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
1) дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;
2) 270- й (Двести семидесятый) календарный день с Даты начала размещения.
В случае, если определяемая таким образом дата окончания размещения приходится на нерабочий день, то датой
окончания размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день;»
был заменен на следующий:
«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.»
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