
 

 

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 покупает Auto.ru 
Интернет, 16 июня 2014. Яндекс объявляет о покупке одного из самых популярных российских автомобильных 

порталов Auto.ru — после закрытия сделки 100% акций компании Auto.ru перейдут Яндексу. Ожидается, что это 

произойдет в третьем квартале 2014 года. Приблизительная сумма сделки — 175 млн долларов США. Яндекс 

планирует дальше развивать портал Auto.ru, который продолжит работу по прежнему адресу — auto.ru. 

«Auto.ru — самый авторитетный ресурс по автотематике, — говорит Алексей Третьяков, вице-президент по 

коммерции Яндекса. — Пользователи традиционно обращаются к нему по любому вопросу, связанному с 

покупкой или владением автомобилем — будь то совет по эксплуатации или ремонту, поиск запчастей, 

обсуждение новинок автопрома или покупка или продажа своего транспортного средства. При этом у Авто.ru 

самая полная и актуальная база предложений по продаже автомобилей — новых и бывших в употреблении, это 

признанный лидер в категории автообъявлений. Приобретение Авто.ru — хороший способ расширить 

возможности Яндекса в области ответов на вопросы пользователей и помощи в решении их актуальных проблем». 

Auto.ru располагает крупнейшей в России базой данных о продаже автомобилей и других транспортных средств. 

Она включает около 400 тысяч объявлений частных лиц и автодилеров, которые предлагают подержанные и новые 

машины, запчасти и аксессуары. На Auto.ru есть также описание автомобилей, отзывы владельцев, свежие новости 

и форумы. Сервис был создан в 1996 году группой энтузиастов, организовавших первое в России 

интернет-сообщество автолюбителей.  

Юридическим консультантом Яндекса по сделке выступает компания WilmerHale. Консультантом по финансовым 

вопросам Auto.ru стала компания ВТБ Капитал, а по юридическим — Squire Patton Boggs.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента: 

Исполнительный директор (подпись)  

И.О. Фамилия:  

А.Ю. Волож  

3.2. Дата “ 16 ” июня 20 14 г.   

 

 

http://auto.ru/

