Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, 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, http://ir.superjet100.com/
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Осуществлен выкуп 1 062 212 (один миллион шестьдесят две тысячи двести двенадцать)
облигаций на сумму 1 062 212 000 (один миллиард шестьдесят два миллиона двести
двенадцать тысяч) рублей у владельцев, направивших уведомление о намерении продать
Облигации в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также безотзывной офертой Эмитента.
2.2. 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:
Владельцы облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг: 4-01-21927-Н от 21 февраля 2007 года (далее – Облигации)
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Решение Президента Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»
от 06.03.2015, Приказ № 103.
Содержание решения: «В 3 (третий) рабочий день с даты начала семнадцатого
купонного периода приобрести Облигации у владельцев Облигаций, направивших уведомление
о намерении продать Облигации в течение последних 5 (пяти) дней шестнадцатого
купонного периода, в соответствии с условиями, изложенными в п. 9.3.1, п. 10 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-21927-Н, дата государственной регистрации выпуска 21.02.2007)».
2.4. 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:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг: 4-01-21927-Н от 21 февраля 2007 года.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного
события (совершении указанного действия):
Выкуп облигаций осуществлен 24 марта 2015г.
3. Подпись
3.1. Президент Закрытого
акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»
3.2. Дата « 24 »

марта

20 15 г.

И.С. Тарасенко
(подпись)
М.П.

