Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Акционерное общество «Гражданские самолеты
некоммерческой организации – наименование)
Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
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, присвоенный
21927-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://ir.superjet100.com/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому
могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени
для голосования: 29 сентября 2016 года; почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д.27, Секретариат Совета директоров АО «ГСС».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме
заочного голосования) – 29 сентября 2016 года.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
9 сентября 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) не позднее 09.09.2016г. направляется каждому акционеру заказанным
письмом или вручается под роспись, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул.
Поликарпова, д.23 Б, корп.2 в период с 09.09.2016г. по 29.09.2016г., с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме выходных
дней.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Общество
предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество
соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным
регистрационным номером1-01-21927-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN)не присваивался.
3. Подпись
3.1. Президент Акционерного общества «Гражданские
самолеты Сухого»
И.С.Тарасенко
(подпись)
3.2. Дата « 29 »
августа
20 16 г.
М.П.

