
(XMET) О предстоящем 
корпоративном действии 
"Внеочередное общее собрание" - 
Акции обыкновенные ОАО "АК 
"Железные дороги Якутии" (акции 
RU000A0JNYJ9) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 255247 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 10 ноября 2016 г. 

Дата фиксации 15 октября 2016 г. 

 
Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 
ценной бумаге 

Эмитент 
Номер государственной 

регистрации выпуска 
Дата государственной 
регистрации выпуска 

Категория 
Депозитарный 
код выпуска 

ISIN Реестродержатель 

255247X8120 ОАО "АК 
"Железные 

дороги Якутии" 

1-02-20452-F 19 марта 2004 г. акции 
обыкновенные 

RU000A0JNYJ9 RU000A0JNYJ9 ЗАО "СРК" 

 
Голосование 

Срок окончания голосования 09 ноября 2016 г. 19:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 

09 ноября 2016 г. 19:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.  
Откpытое акционеpное общество "Акционеpная компания "Железные 
доpоги Я 

кутии", 677000,город Якутск,проспект Ленина,4/2,Представительство АО 
" 
Акционерная компания "Железные дороги Якутии" в г.Якутске 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет 

 
Бюллетень 

   

Вопрос повестки 
дня 

1 Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» путем выпуска 
(дополнительного выпуска) акций посредством закрытой подписки. 

 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание Увеличить уставный капитал АО «АК «ЖДЯ» путем размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций на следующих существенных условиях: 
(полная формулировка содержится в приложение №7 к вопросу 11 (бюлл.) ред РЖД.docx) 

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 
информации 

Нет 
 

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 
голосования 

CFOR За 
 

Код варианта 
голосования 

CAGS Против 
 

Код варианта 

голосования 

ABST Воздержаться 
 



Бюллетень 

RU000A0JNYJ9 RU000A0JNYJ9#RU#1-02-20452-F#Акция обык. именная (Вып.2)  

   

Вопрос повестки 

дня 

2 Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью между АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и Республикой Саха 

(Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) по приобретению дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии». 

 

Номер проекта решения: 2.1  

Описание Одобрить сделку купли-продажи акций выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг АО «АК «ЖДЯ», заключаемой с Республикой Саха 
(Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), как сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность со следующими существенными условиями: (полная формулировка содержится в приложение №7 к вопросу 11 (бюлл.) ред 

РЖД.docx) 

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 
информации 

Нет 
 

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 
голосования 

CFOR За 
 

Код варианта 
голосования 

CAGS Против 
 

Код варианта 
голосования 

ABST Воздержаться 
 

RU000A0JNYJ9 RU000A0JNYJ9#RU#1-02-20452-F#Акция обык. именная (Вып.2)  

   

Вопрос повестки 

дня 

3 Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью между АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и ОАО «Российские 

Железные Дороги» по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Акционерная компания «Железные 
дороги Якутии». 

 

Номер проекта решения: 3.1  

Описание Одобрить сделку купли-продажи акций выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг АО «АК «ЖДЯ», заключаемой с ОАО «Российские 
железные дороги», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность со следующими существенными условиями: (полная 

формулировка содержится в приложение №7 к вопросу 11 (бюлл.) ред РЖД.docx) 

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 

Нет 
 

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 

CFOR За 
 

Код варианта 

голосования 

CAGS Против 
 

Код варианта 
голосования 

ABST Воздержаться 
 

RU000A0JNYJ9 RU000A0JNYJ9#RU#1-02-20452-F#Акция обык. именная (Вып.2)  

 

Повестка 
1. Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» путем выпуска (дополнительного выпуска) акций 
посредством закрытой подписки. 
2. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью между АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и Республикой Саха (Якутия) в лице 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 
АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии». 
3. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью между АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и ОАО «Российские Железные Дороги» по 

приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии». 

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016). 
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016). 

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016). 

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной 
информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»*. 

 

 


