
(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 

государствен
ной 

регистрации 
выпуска 

Дата 

государствен
ной 

регистрации 
выпуска 

Категория 
Депозитарн

ый код 
выпуска 

ISIN 
Реестродержат

ель 

255247X81
20 

ОАО "АК 
"Железн
ые 
дороги 
Якутии" 

1-02-20452-F 19 марта 2004 г. акции 
обыкновенн
ые 

RU000A0JNYJ
9 

RU000A0JNY
J9 

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 

 

 

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». 

4.8. 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). 


