
Сообщение  

о существенном факте об этапах процедуры  

эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225; 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/  

 

 

2. Содержание сообщения 

Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения:  

Решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров ОАО «НОВАТЭК» (далее –«Эмитент»); 

способ принятия решения: решение принималось на заседании Совета директоров, форма голосования – 

заочное голосование. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о размещении ценных бумаг:16.11.2012, г. Москва. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг: 19.11.2012, Протокол №153. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: На дату 

окончания приема бюллетеней для голосования в Общество поступили бюллетени от следующих членов 

Совета директоров: Наталенко А.Е., Акимов А.И., Бергманн Б., Варданян Р.К., Даррикаррер И., Джетвей М., 

Михельсон Л.В., Селезнев К.Г., Тимченко Г.Н. Таким образом, в заочном голосовании приняли участие все 

избранные члены Совета директоров, в соответствии с п. 9.28. устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для 

проведения заседания Совета директоров и принятия решения о размещении ценных бумаг обеспечен. Итоги 

голосования: За – 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Наталенко А.Е. – «ЗА», Акимов А.И. – «ЗА», 

Бергманн Б. – «ЗА», Варданян Р.К. – «ЗА», Даррикаррер И. – «ЗА», Джетвей М. – «ЗА», Михельсон Л.В. – «ЗА», 

Селезнев К.Г. – «ЗА», Тимченко Г.Н. – «ЗА». Решение принято единогласно. 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  

Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации 

серии БО-07»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по 

открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 

БО-07 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-07 (начиная со второго дня 

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 092-

й  (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07.  

При размещении Биржевых облигаций серии БО-07 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не 

предусмотрена. 

Биржевые облигации серии БО-07 погашаются в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций серии БО-07. При погашении Биржевых облигаций серии БО-07 

выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения 

Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-07, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-

07 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу 

владельцев Биржевых облигаций серии БО-07. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-07 не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 формы погашения Биржевых облигаций 

серии БО-07 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в 

депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-07) их первых 

владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-07. 



Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев 

Биржевых облигаций серии БО-07 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев Биржевых 

облигаций серии БО-07 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента 

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления - 

Директор юридического департамента 

(уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) 

  

Кузнецова Т.С. 

 

(подпись)   

3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 12 г. М.П.  

 

 


