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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 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/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

100%, единогласно по всем вопросам повестки дня. 

 

2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:  

I. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2011 

финансовый год 18 217 836 000 (Восемнадцать миллиардов двести семнадцать миллионов восемьсот 

тридцать шесть тысяч) рублей, (с учетом выплаченных дивидендов по итогам  I полугодия  2011 

финансового года). 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НОВАТЭК» определить следующий размер, 

сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: 

 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2011 

финансового года в размере 3,50 (Три) рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию, что 

составляет 10 627 071 000 (Десять миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов семьдесят 

одна тысяча) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2011 

финансового года в размере 2,50 (Два) рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию); 

 Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; 

 Выплату дивидендов осуществить денежными средствами; 

 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка 

лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 

 

II. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об избрании Председателя 

Правления (единоличный исполнительный орган) ОАО «НОВАТЭК». 

 

III. В связи с истечением в мае 2012 года срока полномочий единоличного исполнительного органа 

(Председателя Правления) ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» выдвинуть кандидата на должность Председателя Правления 

ОАО«НОВАТЭК» - Михельсона Леонида Викторовича.  

 

IV. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2011 финансовый год, годовой бухгалтерской 

отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а 

также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по 

результатам 2011 финансового года. 

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 

4. Об избрании Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) ОАО «НОВАТЭК». 

5. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК». 

6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК». 

7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 

8. Об одобрении сделки (Дополнительные соглашения к Договору поставки газа №30Пк-2010/2009-690-М 

от 27.01.2010 г.) между ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик) и ОАО «Газпром» (Покупатель), в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
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2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 

марта 2012 года.   

       

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты 

соответствующие  решения: 20 марта 2012 года, протокол № 146. 

 

 

 

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: 20 марта 2012 года               М.П. 

 

 

 


