
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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/ 

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

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные 

бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его 

государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-

00268-Е;  20.07.2006г. 

2.3. Отчетный период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 

который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: I полугодие 2015 года. 

2.4. Общий размер начисленных доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и 

размер начисленных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:  

2.4.1 Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории 

(типа): 20 039 619 600 (двадцать миллиардов тридцать девять миллионов шестьсот 

девятнадцать тысяч шестьсот) рублей.  

2.4.2. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 6,6 

(шесть рублей 60 копеек). 

2.5. Количество акций эмитента соответствующей категории (типа), доходы по которым 

подлежали выплате: 3 036 306 000 штук обыкновенных именных акций. 

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

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных 

по ценным бумагам эмитента: 06.10.2015г. 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно 

быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 

должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата 

окончания этого срока:  

Дата окончания срока, в течение которого обязательство по выплате доходов по ценным 

бумагам номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, должно быть исполнено эмитентом: 20 октября 2015 года. 

Дата окончания срока, в течение которого обязательство по выплате доходов по ценным 

бумагам другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам должно быть 

исполнено эмитентом: 11 ноября 2015 года. 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225


2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер 

процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 

выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: 20 039 531 062 рублей.  

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: 

Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме в связи 

с тем, что в отношении отдельных акционеров неверно указаны реквизиты для 

перечисления дивидендов, а также по причине возврата невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями. 

 

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 11 ноября 2015 года М.П. 

 


