Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Гражданские самолеты
Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
информации

2.1.

2. Содержание сообщения
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:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 12 сентября 2016 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для открытия собрания имелся. В голосовании на внеочередном общем собрании
акционеров АО «ГСС» приняли участие следующие акционеры:
World’s Wing SA – владелец 775 001 шт. обыкновенных акций в уставном капитале АО «ГСС» - в
лице президента и генерального директора World’s Wing SA – Донателлы Карузо.
В связи с заинтересованностью в совершении АО «ГСС» сделок, на основании п.4 ст.83
Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» ПАО «Компания
«Сухой» не участвовало в голосовании по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.
Об одобрении в соответствии с п.5 ст.79 и п.4 ст.83 Закона об АО и пп.14 п.2 ст.19 Устава
ГСС Общим собранием акционеров ГСС в качестве взаимосвязанных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, одновременно являющихся крупными:
трёх соглашений о выдаче независимых гарантий и субординации, заключаемых Публичным
акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Акционерным обществом
«Гражданские самолеты Сухого» («ГСС») и Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» («ВЭБ») (вместе - «Соглашения о выдаче
Независимых гарантий и субординации» и каждое в отдельности - «Соглашение о выдаче Независимой
гарантий и субординации»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным
вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Результаты голосования: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решение: Одобрить в соответствии с п.5 ст.79 и п.4 ст.83 Закона об АО и пп.14 п.2 ст.19 Устава каждое из
Соглашений о выдаче Независимых гарантий и субординации, заключаемых Публичным акционерным
обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Акционерным обществом «Гражданские самолеты
Сухого» и ВЭБ, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему протоколу (или иных
условиях, в том числе, в каждом случае, включающих условия, отличающиеся от указанных в настоящем
протоколе и Приложении 1 к нему), в качестве взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (одновременно являющихся крупными), исходя из стоимости каждого Соглашения о выдаче
Независимой гарантии и субординации, и исходя из взаимосвязи с соответствующей независимой гарантии,

предоставляемой Публичным акционерным обществом «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в пользу
ВЭБ в соответствии с каждым Соглашением о выдаче Независимой гарантии и субординации (вместе «Независимые гарантии» и каждая в отдельности - «Независимая гарантия»), с каждой независимой гарантией,
выдаваемой Акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в качестве гаранта, в пользу ВЭБ в
качестве бенефициара в качестве обеспечения исполнения обязательств ГСС по соответствующим
Независимым гарантиям (вместе - «Независимые гарантии ГСС» и каждая в отдельности - «Независимая
гарантия ГСС»), и соответствующим кредитным договорам заключаемым между ВЭБом в качестве кредитора
и RJ Leasing Limited в качестве заёмщика, в связи с финансированием первого Первоначального стандартного ВС
(«Кредитный Договор 1»), второго Первоначального стандартного ВС («Кредитный Договор 2») и третьего
Первоначального стандартного ВС («Кредитный Договор 3») (вместе - «Кредитные Договоры» и каждый в
отдельности - «Кредитный Договор») и иными Финансовыми Документами (в том числе Рамочным
соглашением) (как эти термины определены в соответствующем Кредитном Договоре), связанной с
отчуждением или возможностью отчуждения ГСС прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ГСС по состоянию на последнюю
отчетную дату, и уполномочить Президента ГСС вести переговоры, подписать (включая при необходимости
подписание в форме договора за печатью (deed) c проставлением печати ГСС или без проставления печати),
заключить каждое из Соглашений о выдаче Независимой гарантии и субординации на существенных условиях
каждого из Соглашений о выдаче Независимой гарантии и субординации, помимо прочего, отраженных в
Приложении 1, а также изменения и дополнения к каждому из Соглашений о выдаче Независимой гарантии и
субординации, соглашения об изложении каждого из Соглашений о выдаче Независимой гарантии и
субординации в новой редакции, внесение исправлений и переподписание вследствие внесения изменений или
изложения в новой редакции (в том числе, в каждом случае, включающих условия, отличающиеся от указанных в
настоящем протоколе и Приложении 1 к нему) на тех условиях и в такой форме, которые он одобрит, действуя
исключительно по своему усмотрению, и такое одобрение будет подтверждаться подписанием
соответствующего документа, включая подписание в форме договора за печатью (deed), имеющих юридическую
силу документов, сертификатов, уведомлений и подтверждений.
Цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом каждого из трех Соглашений о выдаче
Независимых гарантий и субординации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (и
которая является крупной сделкой), определена решением Совета директоров Общества от 28.07.2016г.
(Протокол заседания Совета директора №2 от 01.08.2016г.).
2.7.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным
регистрационным номером 1-01-21927-Н, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) не присваивался.

2.8.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №2 от 13
сентября 2016 года.
3. Подпись

3.1.
Президент
Акционерного
«Гражданские самолеты Сухого»
3.2. Дата «14»
сентября
2016 г.

К.Р.Гайнутдинов

общества
(подпись)
М. П.

