Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Акционерное общество «Гражданские самолеты
некоммерческой организации – наименование)
Сухого»
1.2. Сокращенное
эмитента

фирменное

наименование

АО «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,
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
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой
2.2. Вид и предмет сделки:
Вид сделки:
Договор займа №0235-13
Предмет сделки:
Предоставление Займодавцем денежных средств Заёмщику.
2.3.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сумма займа – не более 100 000 000 000,00 (сто миллиардов) рублей.
Процентная ставка за пользованием заёмными средствами – не более 8,25% годовых.
2.4. 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:
Срок возврата займа – не позднее 31.12.2017г.
Стороны по сделке:
Заёмщик - Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»;
Займодавец - Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой».
Выгодоприобретатель: не применимо.
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 000,00 (сто миллиардов) рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента:
Не более 58,99% от балансовой стоимости активов Эмитента, по состоянию на 30.06.2015 г.
2.5. Стоимость активов эмитента 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 30.06.2015 г. составляет 169 510 244 000 рублей
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):
31 июля 2015г.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
одобрено 25.06.2015г. решением ВОСА АО «ГСС» (Протокол №17 от 25.06.2015г.).

3. Подпись
3.1. Президент Акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

И.С. Тарасенко
(подпись)

3.2.
Дата

3

августа

2015 г.

М.П.

