
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 126 

внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «НОВАТЭК» 

(далее – «Собрание») 

 

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

(далее – «Общество»). 

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

Сале, ул. Победы 22 «а». 

Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 

Форма проведения Собрания: заочное голосование. 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для 

голосования):  30 сентября 2016 года.  

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания». 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию системы 

ведения реестра акционеров ОАО «НОВАТЭК» на 06 сентября 2016 года. 

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества - Акционерное общество 

"Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8. 

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович. 

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.  

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года. 

2. О внесении изменений в Устав ОАО «НОВАТЭК». 

3. О внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов 

ОАО «НОВАТЭК». 

 

В Протоколе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» используется 

следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР 

России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 

 

1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по 

результатам первого полугодия 2016 года. 

2. Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов: 

 выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по 

результатам первого полугодия 2016 года в размере 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рубля 

на одну обыкновенную акцию, что составляет 20 950 511 400 (двадцать миллиардов 

девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот одиннадцать тысяч четыреста) рублей; 

 выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 
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3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

по акциям ОАО «НОВАТЭК», – 11 октября 2016 года. 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 

общего собрания 

3 036 300 1551  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения  

3 036 300 155  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 426 304 753  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79.9099% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 426 304 753  100.0000  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 0  0.0000  

"Недействительные" 0  0.0000  

ИТОГО: 2 426 304 753  100.0000  

Решение принято. 

 

Принятое решение: 

 

1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по 

результатам первого полугодия 2016 года. 

2. Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов: 

 выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по 

результатам первого полугодия 2016 года в размере 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рубля 

на одну обыкновенную акцию, что составляет 20 950 511 400 (двадцать миллиардов 

девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот одиннадцать тысяч четыреста) рублей; 

 выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 

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

по акциям ОАО «НОВАТЭК», – 11 октября 2016 года. 

 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 

Утвердить изменения, вносимые в Устав ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с Приложением 

№1. 

                                                        
1 5 845 акций не учитывались при подсчете голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, так как они являются казначейскими акциями 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 

общего собрания 

3 036 300 155  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения  

3 036 300 155  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 426 304 753  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79.9099% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 226 465 388  91.7636  

"ПРОТИВ" 199 177 864  8.2091  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 661 501  0.0273  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 0  0.0000  

"Недействительные" 0  0.0000  

ИТОГО: 2 426 304 753  100.0000  

Решение принято. 

 

Принятое решение: 

 

Утвердить изменения, вносимые в Устав ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с Приложением 

№1. 

 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Формулировка решения по первому пункту вопроса повестки дня, поставленному на 

голосование: 

 

3.1. Утвердить изменения, вносимые в Положение об общем собрании акционеров 

ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с Приложением №2. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

3 036 300 155  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения  

3 036 300 155  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 426 304 753  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79.9099% 
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Варианты голосования Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 226 387 398  91.7604  

"ПРОТИВ" 199 255 854  8.2123  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 661 501  0.0273  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 0  0.0000  

"Недействительные" 0  0.0000  

ИТОГО: 2 426 304 753  100.0000  

Решение принято. 

 

Принятое решение: 

3.1. Утвердить изменения, вносимые в Положение об общем собрании акционеров 

ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с Приложением №2. 

 

 

Формулировка решения по второму пункту вопроса повестки дня, поставленному на 

голосование: 

 

3.2. Утвердить изменения, вносимые в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», в 

соответствии с Приложением №3. 

 

  

Решение принято. 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 

общего собрания 

3 036 300 155  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения  

3 036 300 155  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 426 304 753  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79.9099% 

Варианты голосования Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 425 646 962  99.9729  

"ПРОТИВ" 0  0.0000  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 657 791  0.0271  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 0  0.0000  

"Недействительные" 0  0.0000  

ИТОГО: 2 426 304 753  100.0000  
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Принятое решение: 

 

3.2. Утвердить изменения, вносимые в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», в 

соответствии с Приложением №3. 

 

 

Формулировка решения по третьему пункту вопроса повестки дня, поставленному на 

голосование: 

 

3.3. Утвердить изменения, вносимые в Положение о Правлении ОАО «НОВАТЭК», в 

соответствии с Приложением №4. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 

общего собрания 

3 036 300 155  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения  

3 036 300 155  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 426 304 753  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 79.9099% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 397 279 372  98.8037  

"ПРОТИВ" 28 367 590  1.1692  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 657 791  0.0271  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 0  0.0000  

"Недействительные" 0  0.0000  

ИТОГО: 2 426 304 753  100.0000  

Решение принято. 

 

 

Принятое решение: 

 

3.3. Утвердить изменения, вносимые в Положение о Правлении ОАО «НОВАТЭК», в 

соответствии с Приложением №4. 

 

 

Дата составления протокола: 03 октября 2016 года. 

 

 

Председатель Собрания                                   А.Е. Наталенко  

 

 

Секретарь Собрания                              З.А. Разакова 


