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РЕШЕНИЕ
о дополнительном выпуске ценных бумаг
Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая в количестве 34 275 (Тридцать четыре тысячи двести семьдесят пять) штук,
размещаемые посредством закрытой подписки

Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты
Сухого» принятым 28 марта 2013 г., протокол от 03 апреля 2013г. № 17
на основании решения об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным
общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» 22
января 2013г., протокол от 25 января 2013г. № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:: Российская
Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 Б, корп. 2. +7 (495) 727-19-88

Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»
(указывается наименование должности руководителя
эмитента)

(подпись)

А.В. Калиновский
(Ф.И.О.)

М.П.

Дата: «___» апреля 2013г.
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1.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные (далее по тексту настоящего
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – «Акции»).

2.

Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3.
Указание на обязательное централизованное хранение: данный пункт заполняется только для
документарных ценных бумаг.
4.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 (Одна тысяча)
рублей.

5.

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 34 275 (Тридцать четыре тысячи двести
семьдесят пять) штук.

6.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 3 065 725 (Три миллиона
шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать пять) штук.

7.

Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества
в случае его ликвидации:
В соответствии со статьей 11 Устава Закрытого акционерного общества «Гражданские
самолеты Сухого» (далее также - ЗАО «ГСС», «Общество» или «Эмитент»):
«Статья 11. Права акционеров - владельцев акций Общества:
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его
имущества.
Иные права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества определяются в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными
актами».
…
4. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество распределяется между акционерами в соответствии с очередностью
предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах»…».
Уставом Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» не
предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории акций.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8.

Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (ОАО
«Компания «Сухой») (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской
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Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве 01 октября 2003 за ОГРН 1037740000649;
место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23 Б) - 25 706 (Двадцать пять тысяч
семьсот шесть) Акций,
World’s Wing SA (зарегистрировано в Торговом реестре г. Женева 07 марта 2008 года под
номером CH-660-5448008-6 (номер коммерческой фирмы в Государственном Торговом реестре
Швейцарии) по адресу: Швейцария, Женева 1204, Рю дю Рон, 65) – 8 569 (восемь тысяч пятьсот
шестьдесят девять) Акций.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
Датой начала размещения является день, следующий за днем опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является дата размещения последней ценной бумаги
дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе
их размещения:
Все Акции размещаются по закрытой подписке лицам, указанным в п. 8.1. настоящего решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Приобретатели»), на основании договоров
купли-продажи Акций, заключаемых с Приобретателями, и документов, свидетельствующих
об оплате Акций.
Договоры купли-продажи Акций заключаются в течение срока размещения ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска в простой письменной форме в г. Москве путем
подписания Эмитентом и Приобретателем документа, предусматривающего все
существенные условия договора купли-продажи Акций.
Предварительное согласование текстов договоров купли-продажи Акций может
осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу,
электронной почте, в устной форме и любым иным образом.
Приобретатель в лице своего единоличного исполнительного органа либо в лице своего
уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности вправе заключить
договор купли-продажи Акций согласно условиям, определенным решением внеочередного
общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты
Сухого» об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества «Гражданские
самолеты Сухого» путем размещения Акций дополнительного выпуска и настоящим решением
о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее также - Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг).
Договоры купли-продажи Акций от имени Эмитента подписывает его единоличный
исполнительный орган либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании
доверенности.
Каждый договор купли-продажи Акций составляется в двух экземплярах, один экземпляр
которого передается Приобретателю, второй - остается у Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
(далее также «Регистратор»)
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Телефон: +7 (495) 771-73-36.
Эмитент выдает (направляет) Регистратору передаточные распоряжения, являющиеся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету, не позднее 10 календарных дней с
момента зачисления денежных средств в оплату Акций на расчетный счет Эмитента,
указанный в пункте 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим
приобретателем приобретаемых Акций, но не позднее даты окончания размещения Акций.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного
выпуска, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения
ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах»:
В связи с тем, что во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» приняли участие и проголосовали все акционеры
Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» (до даты окончания
приема бюллетеней были получены бюллетени всех акционеров Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого», все полученные бюллетени были признаны
действительными) и решение об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки принято всеми акционерами Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» единогласно (все акционеры проголосовали «ЗА»),
преимущественное право приобретения дополнительных акций, предусмотренное статьями 40
и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не возникает.
Размещение Акций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в
том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение Акций не осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг.
Одновременно с размещением Акций не планируется предложить к приобретению, в том числе
за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида,
категории (типа).
Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
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Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» и/или уполномоченное им
лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность
заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных
бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых
ценных бумаг.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом
путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным
акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
размещаются.
Акции размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг:
В соответствии с решением об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» путем размещения дополнительных обыкновенных
акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» 22.01.2013г., протокол от 25.01.2013г., б/н,
размещение предполагается среди следующих акционеров Эмитента:
Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
(ОАО «Компания «Сухой») (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве 01.10.2003 за ОГРН
1037740000649; место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23 Б);
World’s Wing SA (зарегистрировано в Торговом реестре г. Женева 07.03.2008 под номером
CH-660-5448008-6 (номер коммерческой фирмы в Государственном Торговом реестре
Швейцарии) по адресу: Швейцария, Женева 1204, Рю дю Рон, 65).
Максимальное количество
указанных акционеров:

ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым из

Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
(ОАО «Компания «Сухой») - 25 706 (Двадцать пять тысяч семьсот шесть) Акций;
World’s Wing SA – 8 569 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) Акций.
Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» является хозяйственным
обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства. При этом заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
Эмитента в ходе их размещения первым владельцам не потребует принятия решения о
предварительном согласовании таких договоров в соответствии с Федеральным законом от
29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
73 996 (Семьдесят три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей за одну Акцию.
В связи с тем, что во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» приняли участие и проголосовали все акционеры
Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» (до даты окончания
приема бюллетеней были получены бюллетени всех акционеров Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого», все полученные бюллетени были признаны
действительными) и решение об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки принято всеми акционерами Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» единогласно (все акционеры проголосовали «ЗА»),
преимущественное право приобретения дополнительных акций, предусмотренное статьями 40
и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не возникает.
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8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
В связи с тем, что во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» приняли участие и проголосовали все акционеры
Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» (до даты окончания
приема бюллетеней были получены бюллетени всех акционеров Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого», все полученные бюллетени были признаны
действительными) и решение об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки принято всеми акционерами Закрытого акционерного
общества «Гражданские самолеты Сухого» единогласно (все акционеры проголосовали «ЗА»),
преимущественное право приобретения дополнительных акций, предусмотренное статьями 40
и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не возникает.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Предусмотрена денежная форма оплаты.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата размещаемых Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в
рублях Российской Федерации, а также в иностранной валюте, если оплата размещаемых
Акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными
актами.
Форма безналичных расчетов: предусмотрены расчеты в безналичном порядке в форме
платежных поручений.
Денежные средства в оплату Акций перечисляются на расчетный счет Эмитент, по
следующим реквизитам:
1. для оплаты в рублях:
Полное фирменное наименование
(получателя) на русском языке

эмитента Закрытое
акционерное
общество
«Гражданские самолеты Сухого»

Сокращенное
наименование
(получателя) на русском языке

эмитента ЗАО «ГСС»

ИНН эмитента

7714175986

КПП эмитента

774850001

р/с

40702810000020105775

Полное фирменное наименование кредитной Открытое
акционерное
организации
«Сбербанк России»
Сокращенное
фирменное
кредитной организации

общество

наименование ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения кредитной организации

Российская Федерация 117997 г.Москва
ул.Вавилова д.19

БИК кредитной организации

044525225

к/с

30101810400000000225

2. для оплаты в долларах США:
Полное наименование эмитента (получателя) на Joint

Stock

Company

“Sukhoi

Civil
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английском языке
Сокращенное
наименование
(получателя) на английском языке

Aircraft”
эмитента JSC “SCA”

ИНН эмитента

7714175986

КПП эмитента

774850001

р/с в долларах США

40702840300020105775

Полное фирменное наименование
организации на английском языке

кредитной SBERBANK OF RUSSIA

Сокращенное
фирменное
наименование SBERBANK
кредитной организации на английском языке
Место нахождения кредитной организации на 19 VAVILOVA STR. MOSCOW, 117997,
RUSSIA MOSCOW 643
английском языке
SWIFT

SABRRUMM

Возможность рассрочки оплаты Акций не предусмотрена.
Срок оплаты Акций дополнительного выпуска:
Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в полном объеме до внесения записи
по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра бумаг Эмитента в срок,
предусмотренный в договоре купли-продажи Акций, но не позднее даты окончания размещения
Акций.
8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг
дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся:
Такая доля не установлена.
9.

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Размещаемые ценные бумаги не являются
облигациями.

10. Сведения о приобретении облигаций: Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается согласно требованиям,
установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями), Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н (далее - «Положение») и иными нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент обязан раскрыть информацию
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением Эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую
раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем
7

окончания такого срока считается следующий за ним рабочий день.
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей,
раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на страницах
раскрытия информации в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в ленте
новостей.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в сети Интернет, должна быть доступна в течение сроков, установленных этими
нормативными правовыми актами, на странице в сети Интернет распространителя информации
на
рынке
ценных
бумаг
информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет Эмитента:
http://ir.superjet100.com.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
Эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, в изменениях к нему в случае их регистрации, отчете об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением путем помещения их
копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
Эмитента, по которому осуществляется связь с Эмитентом,
указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, изменений к нему в случае их
регистрации, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального
отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
Положением, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7
(Семи) дней с даты предъявления требования.
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и его печатью.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357
и на странице в сети Интернет Эмитента: http://ir.superjet100.com.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг:
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления
такого существенного факта:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах в сети
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Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети
Интернет Эмитента: http://ir.superjet100.com в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты
истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они
опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети
Интернет.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента
эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет распространителя
информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет Эмитента:
http://ir.superjet100.com.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на страницах в сети Интернет
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента
в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта
ценных бумаг не сопровождается. Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом
этапе процедуры эмиссии ценных бумаг согласно требованиям, установленным Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями), Положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет на следующих
страницах: странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и странице
Эмитента: http://ir.superjet100.com .
1)

После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг
Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента О принятии решения о размещении
ценных бумаг», а также в форме сообщения о существенном факте «О проведении общего
собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» путем опубликования
указанных сообщений в ленте новостей и на страницах в сети Интернет в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров Эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»- не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.

Согласно п. 6.1.6. Положения в случае если наступление одного и того же события или совершение
одного и того же действия в соответствии с Положением требует его раскрытия в форме нескольких
сообщений о существенных фактах, на такие существенные факты может быть составлено одно
сообщение с указанием всех заголовков существенных фактов, сведения о которых включаются в такое
сообщение.
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2)

Информация об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента Об утверждении решения о выпуске (дополнительном)
выпуске ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.

3)

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента О государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети
Интернет Эмитента: http://ir.superjet100.com должны быть указаны государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет c даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
В случае регистрации изменений, внесенных в зарегистрированное Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений,
внесенных в зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице
в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице
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в сети Интернет Эмитента: http://ir.superjet100.com в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше. При опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в
зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице
в сети Интернет Эмитента: http://ir.superjet100.com должны быть указаны дата регистрации
указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их
регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
4)

Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента О
начале размещения ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты, с
которой начинается размещение ценных бумаг:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.

5)

Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента О завершении размещения ценных бумаг» путем его опубликования в следующие
сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.

6)

Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента О государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг» путем опубликования
указанного сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
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государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитентом будет опубликован текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в
сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в
сети Интернет Эмитента: http://ir.superjet100.com. Текст зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен в сети Интернет в течение не
менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного в настоящем Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он будет
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
7)
Информация о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента» путем его опубликования в следующие сроки с момента наступления существенного
факта:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет Эмитента:
http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг является
дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше.
8)

Информация о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента» путем его опубликования в следующие сроки с момента наступления существенного
факта:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг является
дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше.

9) Эмитент обязуется раскрывать сведения в случае признания дополнительного выпуска ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенном факте «О
признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента
несостоявшимся или недействительным» путем его опубликования в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного
агентства
«Интерфакс»:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357 и на странице в сети Интернет
Эмитента: http://ir.superjet100.com - не позднее 2 дней.
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Моментом наступления существенного факта о признании выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта о признании выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную
силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения,
определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
недействительным.
Эмитент осуществляет раскрытие информации, в соответствии с разделом VIII Положения
(«Обязательное раскрытие информации акционерными обществами»).
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска:
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента по облигациям в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо
просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения: Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:
Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 Б,
корп. 2.
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