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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:  

2.2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате 

(объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 2012 

финансового года в размере 9 108 918 000 (девять миллиардов сто восемь миллионов девятьсот 

восемнадцать тысяч) рублей, что составляет 3 (три) рубля на одну обыкновенную акцию ОАО 

«НОВАТЭК» номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. 

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 на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 

2.2.2. Одобрить сделку (договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель) и ОАО «СИБУР 

Холдинг» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

 Предмет сделки: поставка природного газа, отложенного в ГТС ОАО «Газпром»; 

 Объем поставки газа: не более 800 000 000 (восемьсот миллионов) куб.м.; 

 Цена сделки: не более 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов)  рублей, включая НДС 18%. 

Период поставки: 1 квартал 2013 г.; 

2.2.3. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» следующий 

вопрос: «Об одобрении сделки (Договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель) и 

ОАО «СИБУР Холдинг» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность».  

 

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 

1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2012 финансового года. 

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  

 

2.2.5. Образовать Правление открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в количестве 8 человек. 

Избрать в Правление открытого акционерного общества «НОВАТЭК» сроком на 5 лет следующих лиц: 

 Басков Владимир Алексеевич (Заместитель Председателя Правления); 

 Джетвей Марк (Заместитель Председателя Правления); 

 Кузнецова Татьяна Сергеевна (Заместитель Председателя Правления – Директор юридического 

департамента); 

 Левинзон Иосиф Липатьевич (Заместитель Председателя Правления); 

 Попов Михаил Викторович (Первый заместитель Председателя Правления – Коммерческий 

директор) 

 Фридман Александр Михайлович (Заместитель Председателя Правления); 

 Яновский Кирилл Николаевич (Директор по финансам и стратегии развития). 
 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
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2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 

августа 2012 года.   

       

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

соответствующие  решения: 30 августа 2012 года, протокол № 150. 

 

 

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: 30 августа 2012 года               М.П. 

 

 

 

 


