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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: 23 декабря 2014 г., г. Якутск, ул.
Быковского, д.9.
2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров 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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
голосовали ЗА - 56 283 737 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общем собранием:
1. По вопросу 1: Одобрить заключение сделки по купле-продаже акций ОАО "Авиакомпания
"Якутия", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны:
ОАО "РИК Плюс - Покупатель;
ОАО "Авиакомпания "Якутия" - Продавец;
Предмет сделки: купля-продажа акций ОАО "Авиакомпания "Якутия";
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма выпуска: бездокументарные;
Количество ценных бумаг: 17 442 875 (семнадцать миллионов четыреста сорок две тысячи

восемьсот семьдесят пять) штук;
Цена размещения одной ценной бумаги: 57 (пятьдесят семь) рублей 33 копейки;
Общая стоимость ценных бумаг: 1 000 000 024 (один миллиард двадцать четыре) рубля;
Порядок оплаты: оплата акций производится денежными средствами путем перечисления
их на расчетный счет Продавца и/или путем зачета денежных требований к Продавцу.
2.6. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол без номера от
26.12.2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Федорова
(подпись)
3.2. Дата " 29 " декабря 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.

