
 

 

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 

Новые назначения в команде Яндекса   

 

Москва – Амстердам, 25 августа 2014 года. Яндекс усиливает российскую команду. С 1 

сентября генеральным директором ООО «Яндекс» назначается Александр Шульгин, нынешний 

финансовый директор компании. Он будет заниматься управлением российским бизнесом 

Яндекса. Должность финансового директора займёт Грег Абовский. За Яндекс в целом, как и 

прежде, будет отвечать  Аркадий Волож: он остается руководителем группы компаний 

Яндекса. 

 

«Яндекс в России — это большой успешный бизнес, — говорит Аркадий Волож. — Управление 

компанией такого масштаба требует много времени и сил. Я рад, что эту обязанность возьмёт 

на себя Александр Шульгин. Он как раз тот человек, который прекрасно справится с 

управлением бизнесом в России. Передав эту часть работы, я смогу сконцентрироваться на 

стратегических задачах, в том числе поиске новых бизнес-моделей, новых рынков и сфер 

применения наших технологий».   

 

Александр Шульгин пришёл в Яндекс в 2010 году финансовым директором. В 2011 году при 

его участии компания провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской бирже Nasdaq. 

До Яндекса Александр десять лет проработал на различных финансовых позициях в компании 

Coca-Cola, в 2007 году стал финансовым директором Coca-Cola в России. Выпускник 

Ростовского государственного университета, имеет учёную степень в области менеджмента.  

 

Грег Абовский с 2013 года является вице-президентом Яндекса по связям с инвесторами и 

корпоративному развитию. Начинал свою карьеру в инвестиционно-банковском подразделении 

Morgan Stanley, более 14 лет работал на различных руководящих должностях в области 

финансов, медиа и технологий. Закончил бакалавриат по экономике и русской литературе в 

университете Брауна. Имеет степень МВА Гарвардской школы бизнеса.  

 

 

3. Подпись 



 

 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента: 

Исполнительный директор (подпись)  

И.О. Фамилия:  

А.Ю. Волож  

3.2. Дата “ 25 ” августа 20 14 г.   

 

 


