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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225  

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.  
 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для 

голосования до проведения собрания. 

 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 сентября 2015 года.   

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель 

«Арарат Парк Хаятт Москва». 

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00 – 12:05. 

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:   

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право 

голосовать, составило: 

по вопросу 1 повестки дня – 2 006 055 451 (66,0689%); 

по вопросу 2 повестки дня – 2 006 055 451 (66,0689%); 

по вопросу 3 повестки дня – 20 627 901 819 кумулятивных голосов (75,4861%); 

по подвопросу 4.1. вопроса 4 повестки дня – 2 291 989 091 (75,4861%); 

по подвопросу 4.2. вопроса 4 повестки дня – 2 291 989 091 (75,4861%). 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2015 финансового года. 

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 

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

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента 

по указанным вопросам: 
 

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: 

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

полугодия 2015 года. 

2. Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов: 

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I 

полугодия 2015 года в размере 6,6 (шесть рублей 60 копеек) на одну обыкновенную акцию, 

что составляет 20 039 619 600 (двадцать миллиардов тридцать девять миллионов шестьсот 

девятнадцать тысяч шестьсот) рублей.  

- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
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по акциям ОАО «НОВАТЭК», – 6 октября 2015 года. 

 

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня.  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 006 045 067 99,99948 

"ПРОТИВ" 0 0,00000 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 738 0,00044 

Число голосов, которые не подсчитывались  

"По иным 

основаниям" 
398 0,00002 

"Недействительные" 1 248 0,00006 

ИТОГО: 2 006 055 451 100,00000 

Решение принято.  

 

 

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: 

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров открытого акционерного общества 

«НОВАТЭК». 

 

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня.  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 006 021 101 99,99829 

"ПРОТИВ" 3 351 0,00017 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 353 0,00146 

Число голосов, которые не подсчитывались  

"По иным 

основаниям" 
398 0,00002 

"Недействительные" 1 248 0,00006 

ИТОГО: 2 006 055 451 100,00000 

Решение принято.  

 

 

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: 

Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 

Акимов Андрей Игоревич 

Бергманн Буркхард  

Боррелл Майкл 

Кастень Робер 

Михельсон Леонид Викторович 

Наталенко Александр Егорович 

Орлов Виктор Петрович 

Тимченко Геннадий Николаевич 

Шаронов Андрей Владимирович 

 

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня.  

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1  Боррелл Майкл 4 420 684 853  

2  Михельсон Леонид Викторович 2 865 174 557  

3  Акимов Андрей Игоревич 2 745 855 288  

4  Наталенко Александр Егорович 2 034 238 212  

5  Тимченко Геннадий Николаевич 1 980 193 648  

6  Кастень Робер 1 679 291 647  
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7  Орлов Виктор Петрович 1 667 477 582  

8  Бергманн Буркхард 1 635 166 942  

9  Шаронов Андрей Владимирович 1 598 992 612  

"ПРОТИВ" 0 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 

Число голосов, которые не подсчитывались  

"По иным основаниям" 714 662 

"Недействительные" 111 816 

ИТОГО: 20 627 901 819 

Решение принято. 

 

 

Формулировка принятого решения по подпункту 1 четвертого вопроса повестки дня: 

Одобрить сделки между ОАО «НОВАТЭК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в 

совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО 

«НОВАТЭК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:  

- договоры купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не 

превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу 

ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества; 

- договоры депозитного вклада в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по 

каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной 

валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их 

количества; 

- соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах 

клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей 

или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 

соответствующей сделки, без ограничения их количества; 

- кредитные договоры в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой 

сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте 

по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их 

количества. 

 

Результаты голосования по подпункту 1 четвертого вопроса повестки дня.  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 

% от всех имевших право голоса 

"ЗА" 2 006 024 665 66,06793 

"ПРОТИВ" 20 351 0,00067 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 785 0,00029 

Число голосов, которые не подсчитывались  

"По иным 

основаниям" 
402 0,00001 

"Недействительные" 285 934 888 9,41720 

ИТОГО: 2 291 989 091 75,48610 

Решение принято. 

 

 

Формулировка принятого решения по подпункту 2 четвертого вопроса повестки дня: 

Одобрить сделку (дополнения к Договору № 22НПтр/к-2004 от 06.10.2003 на оказание услуг по 

организации транспортировки газа) между ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в совершении 

которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: 

- Заказчик: ОАО «НОВАТЭК».  

- Исполнитель: ПАО «Газпром». 

- Предмет сделки: оказание услуг по организации транспортировки газа по магистральным 

газопроводам. 

- Объем транспортировки газа: 225 000 000 000 (двести двадцать пять миллиардов) куб. м. 

- Стоимость услуг: 615 600 000 000 (шестьсот пятнадцать миллиардов шестьсот миллионов) 

рублей с учетом НДС 18 %. 
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- Срок оказания услуг: с 01 января 2016 по 31 декабря 2018. 

 

Результаты голосования по подпункту 2 четвертого вопроса повестки дня.  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 

% от всех имевших право голоса 

"ЗА" 2 291 956 963 75,48505 

"ПРОТИВ" 20 351 0,00067 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 127 0,00033 

Число голосов, которые не подсчитывались  

"По иным 

основаниям" 
402 0,00001 

"Недействительные" 1 248 0,00004 

ИТОГО: 2 291 989 091 75,48610 

Решение принято. 

 
 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 сентября 2015 

года, протокол №123. 

 

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 25 сентября 2015 года               М.П. 

 


