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ОАО "Авиакомпания "Якутия" - Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Информация об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные в количестве 23 381 315 (Двадцать три
миллиона триста восемьдесят одна тысяча триста пятнадцать) штук номинальной
стоимостью 10 (Десять) рублей, размещаемые путем закрытой подписки.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-32030-F-004D, дата государственной регистрации: "11"
Сентября 2015 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации (Банк
России).
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 23 381 315 (Двадцать три миллиона триста восемьдесят одна
тысяча триста пятнадцать) штук, номинальной стоимостью 10 (Десяь) рублей каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
2.5. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.6. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией

выпуска ценных бумаг.
2.7. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: В срок не более 2 (Двух) дней с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует
текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на
странице Эмитента в сети Интернет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Федорова
(подпись)
3.2. Дата " 15 " сентября 20 15 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.

