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ПРОТОКОЛ № 121 

внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «НОВАТЭК» 

 

 

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «НОВАТЭК» (далее- 

Общество). 

Место нахождения общества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-

Сале, улица Победы 22 «а». 

Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. 

Дата проведения  внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема 

заполненных бюллетеней):  14 октября 2014 года.  

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 119415, г. Москва, ул. 

Удальцова, д. 2, каб. 711.1, ОАО «НОВАТЭК» (почтовый адрес, по которому направлялись 

заполненные бюллетени,  установлен решением Совета директоров, протокол № 170 от 1 сентября 

2014 года, на основании Положения об общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК», 

утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров  № 95 от 25 марта 2005 

года). 

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого 

акционерного общества «НОВАТЭК», составлен на основании данных реестра акционеров по 

состоянию на 11 сентября 2014 года.  

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 

включались акционеры – владельцы обыкновенных акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров – 3 036 306 000 (100%). 

 

Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в 

совокупности 2 478 292 315 голосующих акций ОАО «НОВАТЭК», что составляет 81.6220%  от 

числа размещенных голосующих акций ОАО «НОВАТЭК». В соответствии с п. 1 ст. 58 

Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет 

необходимый кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 

более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

 

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: подсчет голосов проводила счетная комиссия. 

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества - Закрытое акционерное 

общество «Компьютершер Регистратор». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. 

Ивана Франко, д. 8. Уполномоченное лицо регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович. 

 

Председатель собрания: Наталенко А.Е.  

Секретарь собрания: Разакова З.А.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2014 финансового года. 

 

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 

1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам I 

полугодия 2014 финансового года. 
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2. Определить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов: 

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

половины 2014 финансового года в размере 5,10 (пять рублей 10 копеек) на одну 

обыкновенную акцию, что составляет 15 485 160 600 (пятнадцать миллиардов четыреста 

восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.  

 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

по акциям ОАО «НОВАТЭК» – 27 октября 2014 года. 

 Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 

 

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных по указанному вопросу: 

"ЗА" 2 477 422 349   

"ПРОТИВ" 100  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

 

838 590  

Число голосов, которые не подсчитывались: 

Не голосовали 31 276   

Недействительные 0  

ИТОГО: 2 478 292 315   

Решение по вопросу повестки дня принято. 

 

Принятое решение: 

1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам I 

полугодия 2014 финансового года. 

 

2. Определить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов: 

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

половины 2014 финансового года в размере 5,10 (пять рублей 10 копеек) на одну 

обыкновенную акцию, что составляет 15 485 160 600 (пятнадцать миллиардов четыреста 

восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.  

 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

по акциям ОАО «НОВАТЭК» – 27 октября 2014 года. 

 Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 

 

Дата составления протокола:  15 октября 2014 года 

 

Председатель собрания                                                                                   А.Е. Наталенко 

 

 

Секретарь собрания                                                                                         З.А. Разакова  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы 

размещенных голосующих акций) 

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с 

учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 

3 036 306 000  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 

участие в собрании 

2 478 292 315  

КВОРУМ по данному вопросу имеется 81.6220% 
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