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ОАО "Авиакомпания "Якутия" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте "О решениях, принятых общим собранием акционеров
эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Якутия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Авиакомпания "Якутия"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677014, г. Якутск, ул. Быковского 9
1.4. ОГРН эмитента
1041402039403
1.5. ИНН эмитента
1435149030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32030-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27461
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата и место приема бюллетеней для голосования: 20 ноября 2014 г., г. Якутск, ул.
Быковского, д.9.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, составил 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. По вопросу Об увеличении уставного капитала ОАО "Авиакомпания "Якутия" путем
размещения дополнительных акций голосовали ЗА - 56 283 737 голосов, ПРОТИВ - 0,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общем собранием:
Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Авиакомпания "Якутия"
путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции
обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту - акции).

2. Номинальная стоимость каждой акции: 10 (Десять) рублей.
3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
4. Круг потенциальных приобретателей акций: Открытое акционерное общество "РИК
Плюс", ОГРН: 1131447012047.
5. Цена размещения дополнительных акций: 57,33 руб. (Пятьдесят семь рублей тридцать
три копейки) за каждую акцию.
6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 17 442 875
(Семнадцать миллионов четыреста сорок две тысячи восемьсот семьдесят пять) штук.
7. Дополнительные акции открытого акционерного общества "Авиакомпания "Якутия"
оплачиваются денежными средствами в рублях и/или путем зачета денежных требований к
акционерному обществу.
2.6. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол без номера от
25.11.2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

О.Н. Федорова

(подпись)

3.2. Дата "
26
"
ноября
20
14
г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

