
 

 

Существенные факты, касающиеся событий эмитента 

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 

влияния на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичная компания с ограниченной 

ответственностью Яндекс Н.В. (Public 

Limited Liability Company Yandex N.V.) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
Яндекс Н.В. (Yandex N.V.) 

1.3. Место нахождения эмитента Бульвар Схипхол 165, 1118БГ Схипхол, 

Нидерланды (Schiphol Boulevard 165, 1118 BG 

Schiphol, the Netherlands) 

1.4. Регистрационный номер эмитента 27265167 

1.5. Номер налогоплательщика эмитента NL. 8134.22.474 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

Не применимо 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://company.yandex.ru/ 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=34514 

 

2. Содержание сообщения 

Яндекс объявит финансовые результаты за II квартал 2014 года 29 июля 

 

Москва и Амстердам, 11 июля 2014. Яндекс (NASDAQ: YNDX) объявит неаудированные 

финансовые результаты за второй квартал 2014 года во вторник, 29 июля 2014 года. В этот день 

в 16:00 по московскому времени (8:00 по североамериканскому восточному времени, 13:00 по 

лондонскому времени) менеджмент компании проведет конференц-звонок и вебкаст, в ходе 

которого проанализирует результаты работы компании во втором квартале. 

 

Конференц-звонок по финансовым результатам второго квартала 

Вторник, 29 июля 2014 года 

16:00 по московскому времени (8:00 по североамериканскому восточному времени, 13:00 по 

лондонскому времени) 

Телефонные номера для участия в конференц-звонке 

Россия: 8 10 800 2490 2044 

США: +1 212 999 6659 

Великобритания: +44 (0) 20 3003 2666 

Код доступа: Yandex 

Запись конференц-звонка 

Россия/мир: +44 (0) 20 8196 1998, пароль 6513417# 

США: +1 866 583 1039, пароль 6513417# 

Запись будет доступна до 5 августа 2014 года. 



 

 

Вебкаст 

http://www.media-server.com/m/p/ugcgw58j   

 

Яндекс — одна из крупнейших компаний в Европе, которая предоставляет пользователям 

поиск и широкий набор других сервисов. Миссия компании — помогать людям решать задачи и 

достигать целей в жизни. С помощью собственных инновационных технологий Яндекс создает 

локальные сервисы для всех устройств и платформ. Компания лидирует на поисковом рынке 

России, а также работает в Украине, Беларуси, Казахстане и Турции. 

Контакты 

 

Для инвесторов: 

Грег Абовски, Екатерина Жукова 

Тел.: (495) 974-3538 

Электронная почта: askIR@yandex-team.ru 

 

Для прессы: 

Ася Мелкумова, Очир Манджиков 

Тел.: (495) 739-7000 

Электронная почта: pr@yandex-team.ru 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента: 

Исполнительный директор (подпись)  

И.О. Фамилия:  

А.Ю. Волож  

3.2. Дата “ 11 ” июля 20 14 г.   
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