
 

 

Сообщение о существенном факте о появлении 

у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для 

него 

существенное значение 

 
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 

 Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) организации, в отношении которой Эмитент стал контролирующим лицом: 

1) Акционерное Общество «Иммерберайт АГ» (Immerbereit AG); место нахождения: 

Банхофштрассе, 19, 9100 Херизау, Швейцария (Banhofstrasse 19, Herisau, Switzerland) 

регистрационный номер CH-300.3.017.498-8; ИНН – не применимо. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ» (ООО «АВТО.РУ»); 

место нахождения: 107005, г. Москва, пер. Лефортовский, д. 12/50, стр.1. ИНН: 

7701160291; ОГРН: 1027700034670 

3) Общество с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ Холдинг» (ООО 

«АВТО.РУ Холдинг»); место нахождения: 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, 12; 

ИНН:7729669804; ОГРН: 1107746983520 

 Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 

контролирующим лицом: 

1) Immerbereit AG – прямой контроль;  

 Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом: участие эмитента в подконтрольной 

организации; 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

стал контролирующим лицом: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации; 

Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом, а также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой 

организации: 100%. 



 

 

2) ООО «АВТО.РУ» - косвенный контроль; 

3) ООО «АВТО.РУ Холдинг» - косвенный контроль. 

Эмитент владеет 100% акций в Акционерном Обществе «Иммерберайт АГ» 

(Immerbereit AG); место нахождения: Банхофштрассе, 19, 9100 Херизау, Швейцария 

(Banhofstrasse 19, Herisau, Switzerland) регистрационный номер CH-300.3.017.498-8; ИНН – не 

применимо.  

Акционерное Общество «Иммерберайт АГ» (Immerbereit AG) в свою очередь владеет 

100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ» 

(ООО «АВТО.РУ»); место нахождения: 107005, г. Москва, пер. Лефортовский, д. 12/50, стр.1. 

ИНН: 7701160291; ОГРН: 1027700034670 и 100% долей в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «АВТО.РУ Холдинг» (ООО «АВТО.РУ Холдинг»); место 

нахождения: 119454, г. Москва, ул. Коштоянца, 12; ИНН:7729669804; ОГРН: 1107746983520  

Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над 

организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом: 19 августа 2014 года. 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента: 

Исполнительный директор (подпись)  

И.О. Фамилия:  

А.Ю. Волож  

3.2. Дата “ 20 ” августа 20 14 г.   

 

 


