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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 

 

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 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

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

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 
директоров эмитента: 5 апреля 2013 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2013 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:  

1. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций на предъявителя серий БО-05, 

БО-06, БО-07, БО-08, принятое Советом директоров Общества 16 ноября 2012 г. (Протокол 

заседания Совета директоров № 153 от 19 ноября 2012 г.). 

2. О внесении изменений в Решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных 

Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-05, 

БО-06, БО-07, БО-08. 

3. Об утверждении Изменений в Решения о выпуске ценных бумаг - Биржевых облигаций серий БО-

05, БО-06, БО-07, БО-08. 

4. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг - Биржевых облигаций серий БО-05, БО-06, БО-07, 

БО-08. 

5. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг - Биржевых облигаций серий БО-05, БО-06, 

БО-07, БО-08. 

6. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. 

7. Об определении цены (денежной оценки) услуг по сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления - Директор юридического 
департамента  (уполномоченное лицо - 

приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата: 5 апреля  2013 г.               М.П. 
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