Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
ОАО «НОВАТЭК»
629850,
Российская
Федерация,
Ямало-Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.
Победы 22 «а»
1026303117642
6316031581
00268-E

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-05 (далее – Биржевые облигации, Биржевые облигации серии БО-05, Биржевые
облигации выпуска).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-05-00268-E от
19.12.2012.
2.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: Размещение Биржевых облигаций может быть начато не
ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей,
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к
торгам на фондовой бирже.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг
и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг
Дата
начала
размещения
Биржевых
облигаций
устанавливается
единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных
бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения.
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного
исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11
Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия
соответствующего решения.
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
2.9 Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым
облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме
в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.11. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 15 апреля 2013 г.
2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: в связи с внесением изменений в решение о
выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-05) и проспект ценных бумаг.
Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-05) и проспект
ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Эмитента.
дата проведения: 12 апреля 2013 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг: Протокол №157 от 15 апреля 2013 г.
2.13. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: С даты
приостановления размещения ценных бумаг эмитента запрещается совершение сделок по
размещению этих ценных бумаг, а также осуществление иных действий, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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 ”
апреля
20 13 г.
М.П.

