
 (XMET) "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные АО "АК "ЖДЯ" 

(акции RU000A0JNYJ9) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 310496 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 25 октября 2017 г. 

Дата фиксации 29 сентября 2017 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной бу

маге 

Эмите

нт 

Номер 

госуда

рствен

ной ре

гистра

ции в

ыпуск

а 

Дата г

осуда

рстве

нной 

регис

траци

и вып

уска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN 

Реестр

одерж

атель 

310496X8120 

АО 

"АК 

"ЖДЯ" 

1-02-

20452-

F 

19 

марта 

2004 

г. 

акции 

обыкновенные 
RU000A0JNYJ9 RU000A0JNYJ9 

ОАО 

РСР 

"ЯФЦ" 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО 

НРД 
25 октября 2017 г. 06:00 

Последний срок рынка для окончания приема 

инструкций по голосованию, установленный 

эмитентом 

25 октября 2017 г. 06:00 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для 

голосования 

Код страны: RU.  

Представительство АО « Акционерная 

компания «Железные дороги Якутии» в 

г. Якутске., 677000 г. Якутск, проспект 

Ленина, 4/2г, каб.511 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 



Голосование 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Электронное голосование 
Луч: получатель no_e-proxy-voting 

Web-кабинет: 

 

Бюллетень 

   

Вопрос повестки 

дня 

1 Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа

) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 
 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Определить, что акционерное общество «Акционерная компания «Желе

зные дороги Якутии» дополнительно к размещенным акциям имеет пра

во размещать обыкновенные именные бездокументарные акции в колич

естве 100 000 000 (Сто миллионов) акций номинальной стоимостью 60 (

Шестьдесят) рублей каждая, предоставляющие права, установленные ус

тавом общества, равные правам по ранее выпущенным акциям (объявле

нные акции). 

 

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 обыкновенная именная 

(вып.2) 
 

RU000A0JX2C3 
RU000A0JX2C3#RU#1-02-20452-F-002D#Акция обыкновенная именная 

(вып.2 доп.2) 
 

   

Вопрос повестки 

дня 

2 О внесении изменений в Устав Общества в части количества объявлен

ных акций. 
 

Номер проекта решения: 2.1  

Описание Изложить пункт 4.6 Устава общества в следующей редакции: 4.6. Число 

объявленных обыкновенных акций общества составляет 100 000 000 (Ст
 



Бюллетень 

о миллионов) штук номинальной стоимостью 60 (Шестьдесят) рублей к

аждая. 

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 обыкновенная именная 

(вып.2) 
 

RU000A0JX2C3 
RU000A0JX2C3#RU#1-02-20452-F-002D#Акция обыкновенная именная 

(вып.2 доп.2) 
 

   

Вопрос повестки 

дня 

3 Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Акционе

рная компания «Железные дороги Якутии» путем выпуска (дополнител

ьного выпуска) акций посредством закрытой подписки. 

 

Номер проекта решения: 3.1  

Описание 

Увеличить уставный капитал акционерного общества «Акционерная ко

мпания «Железные дороги Якутии» путем размещения дополнительных 

акций на следующих условиях: количество размещаемых дополнительн

ых акций: 95 099 450 (девяносто пять миллионов девяносто девять тыся

ч четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акци

й номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая на общую с

умму 5 705 967 000 (пять миллиардов семьсот пять миллионов девятьсо

т шестьдесят семь тысяч) рублей; способ размещения дополнительных а

кций: закрытая подписка; круг лиц, среди которых осуществляется разм

ещение ценных бумаг: среди всех акционеров Общества, при этом акци

онеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций

, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных имен

ных бездокументарных акций; цена размещения выпуска (дополнительн

ого выпуска) акций: 60 (шестьдесят) рублей за 1 акцию; форма оплаты в

ыпуска (дополнительного выпуска) акций: денежными средствами, а та

кже неденежными средствами – долей 

 

Тип решения ORDI Обычное  



Бюллетень 

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 обыкновенная именная 

(вып.2) 
 

RU000A0JX2C3 
RU000A0JX2C3#RU#1-02-20452-F-002D#Акция обыкновенная именная 

(вып.2 доп.2) 
 

 

 

Повестка 

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

2. О внесении изменений в Устав Общества в части количества объявленных акций. 

3. Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Акционерная компания 

«Железные дороги Якутии» путем выпуска (дополнительного выпуска) акций 

посредством закрытой подписки. 


