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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Сведения о решениях общих собраний» 

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 общего собрания: внеочередное.  
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.10.2010 года.   
 
Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:  
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12а, 16 этаж, оф. 1633, ОАО «НОВАТЭК». 
Кворум общего собрания: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров – 3 036 306 000.   
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании 
акционеров –  2 784 830 283  или 91,72 процентов от числа размещенных голосующих акций ОАО 
«НОВАТЭК».  По вопросам повестки дня кворум имеется.  
       
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2010 финансового года. 
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня.  
Число голосов, отданных по указанному вопросу: 
«ЗА»   - 2 561 739 334 голосов 
«ПРОТИВ»   -                      0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -                      0 голосов 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 
по данному вопросу) недействительными  - 339 голосов. Нераспределенные голоса - 223 090 610. 
 
2. Об одобрении сделки (дополнительные соглашения к Договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на 
оказание услуг по транспортировке газа) между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром», в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.  
«ЗА»   - 2 561 388 767 голосов 
«ПРОТИВ»   -                      0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -           250 695 голосов 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 
по данному вопросу) недействительными  - 339 голосов. Нераспределенные голоса  - 223 090 817. 
 
3. Об одобрении сделки (дополнительные соглашения к Договору №30Пк-2010/2009-690-М от 27.01.2010 г. 
поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром», в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.  
«ЗА»   - 2 561 388 974 голосов 
«ПРОТИВ»   -                      0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -           250 695 голосов 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования 
по данному вопросу) недействительными  - 339 голосов. Нераспределенные голоса - 223 090 610. 
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2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:  
 
1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам I 
полугодия 2010 финансового года. 
Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 2010 
финансового года в размере 1 (Один) рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет  
4 554 459 000 (Четыре миллиарда пятьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) 
рублей; 
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: 9 сентября  2010 года; 
 
2. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору №22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на оказание 
услуг по транспортировке газа) между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром», в совершении которой 
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
- Предмет сделки: Оказание ОАО «Газпром» услуг по организации транспортировки газа, 
принадлежащего ОАО «НОВАТЭК», по территории Российской Федерации, а также через территорию 
Республики Казахстан от Юрхаровского, Ханчейского и Восточно-Таркосалинского, Стерхового  
месторождений и от/до Пунгинского, Северо-Ставропольского и Касимовского ПХГ. 
- Срок оказания услуг: с 1 января 2012 года по 31 декабря 2013 года. 
- Объем транспортировки газа: 66 000 000 000 (шестьдесят шесть миллиардов) куб.м. 
- Цена услуг: 117 970 319 000 (Сто семнадцать миллиардов девятьсот семьдесят миллионов триста 
девятнадцать тысяч) рублей, включая НДС 18%. Цена услуг рассчитана на срок действия Договора, 
исходя из прогнозного повышения тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам. 
 
3. Одобрить сделку (дополнительные соглашения к Договору №30Пк-2010/2009-690-М от 27.01.2010 г. 
поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром», в совершении которой имеется 
заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
- Предмет сделки: поставка природного газа. 
- Объем поставки газа:  10 300 000 000 (десять миллиардов триста миллионов) куб.м. 
- Цена сделки: 17 262 220 000 (Семнадцать миллиардов двести шестьдесят два миллиона двести двадцать 
тысяч) рублей, включая НДС 18%.  Цена газа рассчитана на срок действия Договора, исходя из 
прогнозного повышения цен на газ для промышленных потребителей РФ. 
- Срок действия Договора: с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, а в части расчётов до полного их 
исполнения.   
 
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 октября 2010 года. 
 
 

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 15.10.2010               М.П. 
 
 
 


