
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента.» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 

ул. Победы 22 «а» 

1.4. ОГРН эмитента 6316031581 

1.5. ИНН эмитента 1026303117642 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00268-E 

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

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 

 

2. Содержание сообщения 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации 

процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным 

хранением серии БО-03, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – Биржевые облигации). 

2.2. Срок погашения: в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-03-00268-Е от 09.10.2009. 

2.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое 

акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ». 

2.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «15» октября 2012 г. 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «15» октября 2012 г. 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 

размещению: 100 % 

2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой 
из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей размещено 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Биржевых облигаций 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами оплачено 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук Биржевых облигаций 

2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 

совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:  

В процессе размещения Биржевых облигаций были совершены сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность. Цена каждой такой сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости 

активов Эмитента. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, были одобрены Советом 

Директоров Эмитента 02.09.2010  г., Протокол № 128 от 02.09.2010 г.  

Крупные сделки, совершенные Эмитентом в процессе размещения Биржевых облигаций, отсутствуют. 



 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления – 

Директор юридического департамента 

(уполномоченное лицо – приказ № 58 от 

01.08.05)   Т.С. Кузнецова  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” октября 20 12 г. М.П.  

   

 

 


