
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях внеочередного общего собрания ОАО «Ярославская сбытовая компания»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммеоческой организации -  наименование)

Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая 
компания»

1.2. Сокоашенное Фиоменное наименование эмитента ОАО «ЯСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, 

п р о с п . Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601050011
1.5. ИНН эмитента 7606052264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

50099-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

www.yrsk.ru/index.php?id=85

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

Газеты: «Северный край», «Золотое кольцо». 
Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику 
Федеральной службы  по Финансовым рынкам»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1050099А10012006

_________________________________________2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:

Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:

В форме заочного голосования.
2.3. Кворум общего собрания.
№  вопроса 
повестки 

дня

Ч и сл о  голосов, к о то р ы м и  обладали  лица , в клю ченны е  
в с п и со к  лиц , и м е вш и х  право  на у ч а сти е  в о б щ е м  

собрании

Ч и сл о  голосов , кб то р ы м и  обладали  лица, 
пр инявш и е  уча сти е  в о б щ е м  собрани и

Кворум

(X)

1 17 143512 10263110 59 ,8656

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1.0  выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам девяти месяцев 2005 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:
№ вопроса «за» «против» «воздержалось»

1 10262488 100 200

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:'
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2005года в 

размере 0,164982 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня 
принятия решения об их выплате;

1.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2005
года в размере 0,164982 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 
дней со дня принятия решения об их выплате._______________________________________________________________

Заместитель генерального директора - 
управляющий директор ОАО «ЯСК»
10 января 2006 г.______

А. В. Покатилов.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о начисленных доходах по ценным бумагам ОАО «ЯСК»

ТТЛ Полное фирменное наименование эмитента 
" ля некоммерческой организации -  наименование)

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая 
компания»
ОАО «ЯСК» '7S7 сокращенное фирменное наименование эмитента"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 15ОО40, г.Ярославль, 
осп.Октября, д. 42 ______________________

1,4. ОГРН эмитента
пр
10!157601050011

1.5. ИНН эмитента 7606052264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

5009Э-А

www.yrsk.ru/index.php7icb851.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации______ _______
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

Газеты: «Северный край», «Золотое кольцо». 
Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам»________

1.9. Код существенного факта 0650099А10012006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государ- 
ственноиЬегистрации:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-50099-А, 10 марта 2005 г.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А: 2-01-50099-А, 10 марта 2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам -  ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате/объявлении) дивидендов по акциям ОАО «ЯСК»: 
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «ЯСК»:
26 декабря 2005 года.
2.6. Дата составления протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям ОАО
«ЯСК»:
10 января 2006 года.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):
Акции обыкновенные именные бездокументарные-2  828 382,78 руб.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А -  743 626,67руб.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
Акции обыкновенные именные бездокументарные-0,164982руб.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А - 0 ,164982 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам ОАО «ЯСК»: Денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы 
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по 
выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), -  дата окончания этого срока: 23 февраля 2006 года.

Заместитель генерального директора -  
управляющий директор ОАО «ЯСК» А. В. Покатилов.
10 января 2006 г.

http://www.yrsk.ru/index.php?id=85
http://www.yrsk.ru/index.php7icb85

