08.02.2013

ОАО НТК "Якутия" – Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг

Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг

Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
Национальная туристическая компания "Якутия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НТК "Якутия"
1.3. Место нахождения эмитента: 677000, Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 4/2, каб 409.
1.4. ОГРН эмитента: 1081435002879
1.5. ИНН эмитента: 1435199471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32793-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1435199471/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции,
обыкновенные именные, бездокументарные.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
вида ценных бумаг

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-32793-F-003D от
16.11.2012

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном
федеральном округе;

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 191140 (Сто девяносто одна тысяча сто сорок) штук
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции
выпуска: Единственный акционер - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), ИНН 1435027592, место
нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8.

2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

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.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается при
данном способе размещения

2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 100 (сто) рублей;

2.10. Дата, с которой приостановлено течение срока, предусмотренного для осуществления
государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04 февраля 2013 года

2.11.Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
срока, предусмотренного для осуществления государственной регистрации выпуска ценных
бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в
Дальневосточном федеральном округе;

2.12. Основания приостановления эмиссии срока, предусмотренного для осуществления
государственной регистрации выпуска ценных бумаг: п.1 статьи 26 Федерального закона от
22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" - до устранения нарушений законодательства
допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг.

2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг (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 дат наступит
раньше): 05 февраля 2013 года

2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг:

С даты предварительного уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг
запрещается совершение сделок по размещению этих ценных бумаг. С момента
предварительного уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг регистратор не
вправе принимать передаточные распоряжения в отношении сделок по размещению
ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять иные действия, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами
Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НТК "Якутия"
__________________
Гаврильев Г.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2013г. 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.

