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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» 

 

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/rus/to-

investors/disclosure/impEventsNovatek/2010/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид ценной бумаги: акции. 

Категория акций: обыкновенные   Форма ценной бумаги: именные бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00268-Е.  

Дата государственной регистрации выпуска: 20.07.2006 года. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: ФСФР  России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов по акциям эмитента: 

внеочередное  общее собрание акционеров. 
2.5. Дата принятия решения об объявлении дивидендов по акциям эмитента: 14.10.2010 года. 

2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об объявлении дивидендов по акциям эмитента: 15.10.2010 года. 

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории, и размер дивиденда, 

начисленного на одну акцию: 4 554 459 000 (Четыре миллиарда пятьсот пятьдесят четыре миллиона 

четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей, что составляет в размере 1 (Один) рубль 50 копеек на одну 

обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая по результатам I полугодия 

2010 финансового года. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 

2.9. Дата окончания срока выплаты дивидендов: 13 декабря 2010 года (не позднее 60 дней со дня принятия 

решения о выплате дивидендов).  

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента:  4 553 316 586 рубля.    

2.11. Обязательство не исполнено на сумму  1 142 414 рублей или на 0,025% в связи с непредставлением 

акционерами - юридическими и физическими лицами платежных реквизитов для перечисления 

дивидендов, а также по просьбе акционеров в связи с задержкой предоставления ими документов, 

подтверждающих порядок налогообложения. 

 

 

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 13.12.2010               М.П. 

 

 


