
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

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

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале 

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 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

28 сентября 2018 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

внеочередное. 
 

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

или заочное голосование): заочное голосование. 
 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней 

– 28 сентября 2018 года. 

Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо. 

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 

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

голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило: 2 685 157 546 (88.4350%). 

Кворум имеется. 

 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года. 

 
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. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 

первого полугодия 2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну 

обыкновенную акцию, что составляет 28 085 830 500 (двадцать восемь миллиардов 

восемьдесят пять миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей; 

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов по акциям ПАО «НОВАТЭК», – 10 октября 2018 года; 

3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 

 

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня.  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших 

участие в собрании 

"ЗА" 2 684 747 664  99.9847  

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


"ПРОТИВ" 21 082  0.0008  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 388 800  0.0145  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н  

"Недействительные" 0  0.0000  

"По иным 

основаниям" 

0  0.0000  

ИТОГО: 2 685 157 546  100.0000  

Решение принято.  

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 1 октября 2018 

года, протокол № 130. 
 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной 

регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5. 

 

 

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 1 октября 2018 года               М.П. 

 


