СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
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.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 09
января 2013 года.
2.3.1. Место проведения общего собрания: Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени: 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб. 1001, ОАО «НОВАТЭК».
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
внеочередном общем собрании акционеров - 3 036 306 000.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 2 672 841 322 (88.0294% от
числа размещённых голосующих акций Эмитента). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»
Формулировка принятого решения:
1.1. Одобрить сделку (регулируемое английским правом Соглашение о возмещении (Deed of Indemnity)
(далее – «Соглашение»)),
в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны:
ОАО "НОВАТЭК", GPB-Financial Services LTD,
SIB (Cyprus) Limited и/или их
аффилированные лица.
Предмет сделки: В связи с привлечением ОАО "НОВАТЭК" одного или нескольких займов от
компании Novatek Finance Limited, финансируемых за счет средств от выпуска и размещения
облигаций участия в займе (еврооблигаций) компании Novatek Finance Limited, размещаемых одним
или несколькими траншами на международных рынках капитала, в общем совокупном объеме до 1
500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США (или эквивалентной суммы в
любой иной валюте), с процентной ставкой по каждому из займов до 9 процентов годовых и на срок до
10 лет для каждого из займов, ОАО "НОВАТЭК" по Соглашению принимает на себя ограниченные
указанной ниже суммой обязательства по выплате возмещения и компенсации определенных
расходов в оговоренных случаях GPB-Financial Services LTD, SIB (Cyprus) Limited и/или их
аффилированным лицам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о
возмещении или компенсации возможных расходов по условиям Соглашения, а также принимает на
себя иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Выгодоприобретатели: GPB-Financial Services LTD, SIB (Cyprus) Limited и/или их аффилированные
лица и другие лица, на которых будут распространяться положения о возмещении и компенсации
возможных расходов по условиям Соглашения.
Цена сделки: В соответствии с решением Совета Директоров ОАО "НОВАТЭК" цена по Соглашению
соответствует рыночной, определяется из совокупности всех обязательств ОАО "НОВАТЭК" по
Соглашению, и составляет не более 50% балансовой стоимости активов ОАО "НОВАТЭК",
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определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО "НОВАТЭК" на последнюю отчетную дату.
Условия Соглашения, которые не поименованы в настоящем пункте решения в качестве
существенных условий Соглашения, могут быть изменены по согласованию между
соответствующими сторонами Соглашения.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

2 454 747 954 голосов (80,8465%)
0 голосов (0%)
2 738 978 голосов (0,0902%)

1.2. Одобрить сделку (Договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик) и ОАО «Мосэнерго»
(Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Предмет сделки: поставка природного газа.
Объем поставки газа: не более 27 150 000 000 (двадцати семи миллиардов ста пятидесяти миллионов)
куб. м.
Цена сделки: не более 155 500 000 000 (ста пятидесяти пяти миллиардов пятисот миллионов) рублей,
включая НДС 18%. Цена газа рассчитана на период 2013 – 2015 гг., исходя из прогнозного повышения
цен на газ для промышленных потребителей РФ и стоимости услуг транспортировки газа по
газораспределительным сетям.
Период поставки: 2013 – 2015 гг.
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

2 455 351 512 голосов (80,8664%)
0 голосов (0%)
2 135 420 голосов (0,0703%)

1.3. Одобрить сделку (Договор на оказание услуг по транспортировке и переработке широкой фракции
легких углеводородов) между ОАО «НОВАТЭК» (Заказчик) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Исполнитель), в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке широкой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ) по продуктопроводу от Пуровского ЗПК до ООО «Тобольск-Нефтехим», переработка ШФЛУ
на газофракцинирующих мощностях ООО «Тобольск-Нефтехим»;
Объем транспортируемого и перерабатываемого ШФЛУ: не более 24 000 000 (двадцать четыре
миллиона) тонн;
Цена сделки: не более 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена
услуг рассчитана на период 2014 – 2033 гг. по формуле, в основу которой заложена разница между
стоимостью транспортировки СУГ железнодорожным транспортом от ООО «Тобольск-Нефтехим» до
рынков потребления СУГ в сравнении со стоимостью транспортировки СУГ от Пуровского ЗПК до
аналогичных рынков с учетом стоимости затрат на переработку с учетом прогнозного повышения
формульных составляющих;
Период поставки: 2014 – 2033 гг. (включительно).
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

2 434 241 422 голосов (80,7163%)
0 голосов (0%)
2 738 968 голосов (0,0908%)

1.4. Одобрить сделку (договор поставки широкой фракции легких углеводородов) между ОАО «НОВАТЭК»
(Поставщик) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель), в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: поставка широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ);
Объем поставки ШФЛУ: не более 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) тонн;
Цена сделки: не более 410 000 000 000 (четыреста десять миллиардов) рублей, включая НДС 18%.
Цена ШФЛУ определяется по формуле, базирующейся на рыночной стоимости продукции,
получаемой в результате переработки ШФЛУ. Цена ШФЛУ рассчитана на период 2014 – 2033 гг. по
формуле, основанной на рыночной стоимости продукции, получаемой в результате переработки
ШФЛУ, с учетом прогнозного повышения формульных составляющих;
Период поставки: 2014– 2033 гг. (включительно).
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

2 434 242 430 голосов (80,7163%)
0 голосов (0%)
2 737 960 голосов (0,0908%)

2

1.5. Одобрить сделку (Договор поставки сжиженных углеводородных газов) между ОАО «НОВАТЭК»
(Поставщик) и ОАО «СИБУР Холдинг» (Покупатель), в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: поставка сжиженных углеводородных газов (СУГ)
Объем поставки СУГ: не более 8 000 000 (восемь миллионов) тонн;
Цена сделки: не более 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей, включая НДС 18%. Цена
сжиженных углеводородных газов рассчитана на период 2014 – 2033 гг. по формуле, основанной на
определении приведенной к станции погрузки цены реализации сжиженных углеводородных газов
на экспортных рынках (за вычетом таможенной пошлины и транспортных расходов) с учетом
прогнозного повышения формульных составляющих;
Период поставки: 2014 – 2033 гг. (включительно).
Итоги голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

2 434 242 430 голосов (80,7163%)
0 голосов (0%)
2 737 960 голосов (0,0908%)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 10 января 2013 года Протокол № 117.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя
Правления - Директор юридического
департамента (уполномоченное лицо приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата 10.01.2013 г.

Т.С. Кузнецова
подпись
М.П.
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