
 

 

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 
АКЦИИ ЯНДЕКСА ПОЯВЯТСЯ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ 

 

 

Москва — Амстердам, 3 июня 2014 года. Акции Яндекса класса А прошли процедуру листинга на Московской 

Бирже с включением в котировальный список А первого уровня. Торги начнутся 4 июня под тикером  YNDX и 

будут проводиться в российских рублях. Акции компании продолжат также торговаться на 

бирже NASDAQ Global Select Market. 

 

«Появление акций Яндекса на Московской Бирже отвечает потребностям российских инвесторов и интересам 

компании, — говорит Аркадий Волож, генеральный директор Яндекса. — Мы рассчитываем, что сможем 

расширить круг инвесторов и повысить интерес к нашим акциям». 

 

«Активный интерес иностранных эмитентов, имеющих российские активы, к прохождению листинга на 

Московской бирже появился в 2013 году благодаря масштабным реформам инфраструктуры российского 

фондового рынка, росту его ликвидности и глубины, — говорит Александр Афанасьев, председатель правления 

Московской Биржи. — На нашей площадке уже торгуются акции Polymetal, а также расписки QIW I и Lenta. 

Уверен, акции нового для российского рынка высокотехнологичного эмитента будут интересны отечественным 

институциональным и розничным инвесторам». 

 

Финансовым консультантом Яндекса по размещению акций на Московской бирже выступает Sberbank CIB
1
, 

корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России. Кроме того, для консультаций по некоторым аспектам 

параллельного листинга акций на NASDAQ и Московской Бирже Яндекс привлекал компанию Morgan Stanley & 

Co. International plc. 

 

Ни Яндекс, ни кто-либо из акционеров компании не предлагают на продажу акции Яндекса в связи с их 

листингом на Московской бирже. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или покупке 

ценных бумаг компании «Яндекс». 

 

Совет директоров Яндекса также уполномочил компанию время от времени выкупать на открытом рынке 

собственные конвертируемые облигации со ставкой купона 1,125% и сроком погашения в 2018 году.  

 

**** 

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 

                                                                 
1 На основе ЗАО «Сбербанк КИБ» 



 

 

платформ. Компания лидирует на поисковом рынке России, а также работает в Украине, Беларуси, Казахстане и 

Турции. 

 

Группа «Московская Биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой 

по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и 

товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО «Национальный Расчетный 

Депозитарий»), а также клиринговый центр (ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»), выполняющий 

функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный 

цикл торговых и посттрейдинговых услуг. На фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные 

бумаги более 710 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной 

капитализации. 

 

Контакты компании «Яндекс» 

 

Для инвесторов: 

Грег Абовски, Екатерина Жукова 

Тел.: +7 (495) 974-35-38 

Электронная почта: askIR@yandex-team.ru 

 

Для прессы: 

Ася Мелкумова, Очир Манджиков 

Тел.: +7 (495) 739-70-00 

Электронная почта: pr@yandex-team.ru 

 

Контакты Московской Биржи 

 

Для инвесторов:  

Сергей Клинков 

Тел: +7 (495) 363-32-32 

Электронная почта: ir@moex.com  

 

Для прессы: 

Москва 

Никита Бекасов, Елена Елина, Лев Быстров 

Тел: +7 (495) 363-32-32 

Электронная почта: pr@moex.com 

 

Лондон 

Питер Морли 

Тел: +44 7927 186645 

Электронная почта: morley@em-comms.com 

 

 
3. Подпись 

3.1. Наименование должности   
И.О. Фамилия: А.Ю. 

Волож  

уполномоченного лица эмитента: 
Исполнительный директор 

(подпись)    

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 14 г.   
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