Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки
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, дом 23 Б, 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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность существенная сделка, не являющаяся крупной;
2.4. Вид и предмет сделки:
Вид сделки:
Дополнительное соглашение №1 к Договору купли-продажи акций № 0423-14 от 28 августа 2014г.
Предмет сделки:
Внесение изменений в статьи 1,2,3 Договора купли-продажи акций № 0423-14 от 28 августа
2014г. Согласно п.1. Дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи акций №0423-14
от 28 августа 2014 г.) (далее – «Дополнительное соглашение») Эмитент, осуществляющий
выпуск и размещение по закрытой подписке ценных бумаг, обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется в соответствии с условиями Договора принять и
оплатить следующие ценные бумаги («Акции»):
Эмитент - Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
вид, категория (тип) ценных бумаг – дополнительные обыкновенные именные акции;
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21927-Н-007-D, дата государственной
регистрации– 29.07.2014;
номинальная стоимость одной акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей Российской Федерации;
цена за одну акцию (цена размещения) – 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
лицо, осуществляющее хранение и ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента («Регистратор Эмитента») - Открытое акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.»;

количество акций – не более 14 607 200 (Четырнадцать миллионов шестьсот семь тысяч
двести) штук.
Акции приобретаются Покупателем поэтапно:
1 этап. Покупатель обязуется приобрести у Эмитента в срок не позднее 10 (десяти
календарных дней с момента заключения Договора 10 032 381 (десять миллионов тридцать две
тысяч триста восемьдесят одна)
штук Акций на сумму 25 080 952 500 (двадцать пять
миллиардов восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00коп.
2 этап. Покупатель имеет право приобрести у Эмитента в срок до 20 апреля 2015 года
дополнительно к Акциям, приобретенным в рамках 1 Этапа, Акции в количестве по своему
усмотрению, но не более 4 574 819 (четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи
восемьсот девятнадцать) штук Акций на максимальную сумму 11437047500 (одиннадцать
миллиардов четыреста тридцать семь миллионов сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
2.5.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение изменений в статьи 1,2,3
Договора купли-продажи акций № 0423-14 от 28 августа 2014 г. Согласно п.1. Дополнительного
соглашения Эмитент, осуществляющий выпуск и размещение по закрытой подписке ценных
бумаг, обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется в
соответствии с условиями Договора принять и оплатить Акции.
При приобретении Акций их владелец приобретает права, установленные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, утвержденным решением совета директоров эмитента
24 июня 2014 г. (протокол от 27 июня 2014г. № 24).
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Согласно п.3 Дополнительного соглашения Оплата стоимости Акций, приобретаемых по 1
Этапу производится в следующие сроки:
Покупатель обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора
оплатить стоимость 10 032 381 (десять миллионов тридцать две тысяч триста восемьдесят
одна) штук Акций на сумму 25 080 952 500 (двадцать пять миллиардов восемьдесят миллионов
девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00коп. путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, зарегистрированном Банком России за номером 1-01-21927-Н-007D
(«Решение»).
Оплата стоимости Акций, приобретаемых Покупателем по 2 Этапу производится в
следующие сроки:
Покупатель обязуется оплатить стоимость дополнительно приобретаемых у Эмитента
Акций в количестве по своему усмотрению, но не более 4 574 819 (четыре миллиона пятьсот
семьдесят четыре тысячи восемьсот девятнадцать) штук, на сумму не более 11437047500
(одиннадцать миллиардов четыреста тридцать семь миллионов сорок семь тысяч пятьсот)
рублей 00 коп. в срок не позднее 20 апреля 2015 года, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 Решения.»
Стороны по сделке:
Эмитент (Продавец) - Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
Покупатель - Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Выгодоприобретатель: отсутствует
Размер сделки в денежном выражении: не более 36 518 000 000 (тридцать шесть миллиардов
пятьсот восемнадцать миллионов) рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента:
Не более 32,09% от балансовой стоимости активов Эмитента, по состоянию на 30.09.2014 г.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего

совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.09.2014 г. составляет 113 764 941 000 руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
19 января 2015г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое
решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая
сделка не одобрялась:
Сделка не одобрялась.
3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

3.2. Дата « 22 » января 2015 г.

____________
(подпись)
М.П.

И.С. Тарасенко

