СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО
«НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.
Результаты голосования:
По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок),
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.»
Итоги голосования:
За — 9. Против – нет. Воздержался – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По шестому вопросу повестки дня принятое решение:
Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций
документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серий БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 в количестве 45 000 000 (Сорок пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации»),
общей номинальной стоимостью 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой
подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения Биржевых облигаций соответствующей серии в денежной форме в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации, предусматривающих выплату купонного дохода в
размере, определяемом в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг на следующих
условиях:
• Предмет сделки:
Размещение по открытой подписке биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 в
количестве 45 000 000 (Сорок пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей, размещаемых по
открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций – 1 000
(Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций соответствующей серии в денежной форме в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации, предусматривающих выплату купонного дохода в
размере, определяемом в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.
• Цена размещения Биржевых облигаций: 100 % от их номинальной стоимости (начиная со второго дня
размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход).
• Стороны сделки:
- Эмитент Биржевых облигаций – ОАО «НОВАТЭК»;
- физические и юридические лица - приобретатели Биржевых облигаций
ОАО «НОВАТЭК».
• Цена сделки:
номинальная стоимость Биржевых облигаций – 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей в
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совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения Биржевых облигаций. Размер
купонного дохода (ставка процента) определяется ОАО «НОВАТЭК» в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 апреля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 15 апреля 2013 г., протокол № 157.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя
Правления - Директор юридического
департамента (уполномоченное лицо приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 15 апреля 2013 г.

Т.С. Кузнецова
подпись
М.П.
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