Сообщение о дате начала размещения 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
6316031581
1.5. ИНН эмитента
1026303117642
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00268-E
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
эмитентом для раскрытия информации
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: биржевые облигации
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным
хранением серии БО-02, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые –Биржевые
облигации).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
идентификационный номер 4В02-02-00268-Е от 09.10.2009.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую
облигацию (100% от номинальной стоимости).
2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг): 15 октября 2012 года
2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении
даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225, а также http://www.novatek.ru не позднее 1 (Одного)
дня до наступления такой даты.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата окончания размещения
Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.
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