
УТВЕРЖДЕН 

Приказом Генерального директора АО 

«Ямалтрансстрой» от 27.04.2021 № 

Пр0156/ЯЛ-21 

ОТЧЕТ  

об итогах осуществления преимущественного права  

приобретения дополнительных акций 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Акционерное общество 

«Ямалтрансстрой» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
АО «Ямалтрансстрой» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 629404, Ямало-

Ненецкий автономный округ, город 

Лабытнанги, улица Обская, 39 

1.4. ОГРН эмитента 1028900556651 

1.5. ИНН эмитента 8902002522 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00698-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2187 

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

именные обыкновенные бездокументарные 

2.1.2. Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата регистрации: 1-02-00698-F-

001D, 05.03.2021 

2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России 

2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 

ценной бумаги: 294 213 (Двести девяносто четыре тысячи двести тринадцать) штук 

номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая 

2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных 

приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ЯТС» 

(ОГРН 1177746436570). 

2.2. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг предоставляется 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В 

соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных 

акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента. 

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 02 ноября 2020 года. 



2.4. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: В соответствии 

с решением о размещении ценных бумаг, принятым внеочередным общим собранием 

акционеров эмитента 27 ноября 2020 года (протокол № 2/2020 от 30.11.2020), цена 

размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции 

определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения 

дополнительных акций в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых 

акций. Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров эмитента 

29 декабря 2020 года в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол № 8 от 30.12.2020) и составляет 822 

(восемьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, в 

том числе для размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения. 

2.5. Дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Дата опубликования уведомления лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности 

осуществления ими такого права в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте Общества http://www.yamaltransstroy.com – 11 марта 2021 года 

2.6. Дата начала размещения: 12 марта 2021 года 

2.7. Срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг: Срок действия 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 (сорок 

пять) дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций на сайте Общества в сети 

Интернет http://www.yamaltransstroy.com. Дата окончания срока действия 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – 26 апреля 2021 года. 

2.8. Количество заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, поступивших от лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в период срока 

действия преимущественного права: 1 (Одно) заявление. 

2.9. Количество заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, поступивших от лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

удовлетворенных эмитентом: 1 (Одно) заявление. 

2.10. Количество ценных бумаг, размещенных в результате преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: 9 522 (Девять тысяч пятьсот двадцать две) штуки. 

2.11. Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению по закрытой подписке: 284 691 

(Двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто одна) штука. 

2.12 Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 27 апреля 2021 года (Приказ Генерального директора АО 

«Ямалтрансстрой» от 27.04.2021 № Пр0156/ЯЛ-21). 

 

http://www.yamaltransstroy.com/
http://www.yamaltransstroy.com/

