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Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество Национальная туристическая компания
"Якутия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО НТК "Якутия"
1.3. Место нахождения эмитента677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Пояркова, д. 10, кв. 53
1.4. ОГРН эмитента1081435002879
1.5. ИНН эмитента1435199471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32793-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.planetyakutia.com/about-company/disclosure/

2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров Открытого акционерного общества Национальная туристическая
компания "Якутия", форма проведения заседания - совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения заседания Совета Директоров 10.07.2009 г. г. Якутск, ул.
Кирова, д. 11. (Дом Правительства РС (Я) N1).
2.3. Дата изготовления протокола 20.07.2009 г. протокол N 13.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске имеется. Итоги
голосования - решение принято единогласно присутствующими членами Совета
директоров.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Акции, обыкновенные именные, бездокументарные.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Не указывается для данного
выпуска.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость: 127500 (Сто
двадцать семь тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции выпуска:
Единственный акционер - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных
отношений Республики Саха (Якутия), ИНН 1435027592, место нахождения: 677000,

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.
Указанное лицо вправе приобрести любое количество акций выпуска, подлежащих
размещению (100% акций дополнительного выпуска).
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг: 100 (сто) рублей.
2.5.6. Дата начала размещения ценных бумаг: первый рабочий день после даты
государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения (распределения) дополнительных акций: не позднее одного
года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

2.5.7. Форма оплаты дополнительного выпуска ценных бумаг: при приобретении ценных
бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты не денежными средствами - объектами
недвижимого имущества: помещениями общей площадью 209 кв. м., расположенными по
адресу г. Якутск, пр. Ленина, д. 23, рыночной стоимостью 12 725 000 (двенадцать
миллионов семьсот двадцать пять тысяч) руб..
2.5.8. Акции дополнительного выпуска распределяются среди акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Ипатьев
(
3.2. Дата "28"Июля2009г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

