
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 

бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их 

раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации» 

 

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 и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии 

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:  

2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

2.1.2. Краткое содержание сведений: Москва, 30 мая 2013 года. Cостоялось заседание Правления 

ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания»), на котором принято решение о 

продлении срока действия программы выкупа ценных бумаг «НОВАТЭКа» до 7 июня 2014 года 

с сохранением максимального объема и прочих условий выкупа. 

«Решение о продлении программы выкупа отражает нашу уверенность в успешном развитии 

наших ключевых проектов и реализации значительного потенциала роста Компании, который, 

по нашему мнению, не полностью отражен в ее текущей рыночной стоимости», – отметил 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. 

Справка 

7 июня 2012 года Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» одобрил Программу приобретения 

(выкупа) глобальных депозитарных расписок (ГДР), удостоверяющих права на обыкновенные 

акции, и/или акций «НОВАТЭКа» (одна ГДР представляет 10 Акций) на общую сумму до 600 

млн долларов США со сроком действия один год. Программа предусматривает возможность 

продления срока выкупа решением Правления Компании. 

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат ОАО «НОВАТЭК», через 

брокера приобретает ГДР на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции 

Компании на бирже ОАО «ММВБ-РТС» по рыночным ценам на момент приобретения. 

По состоянию на 27.05.2013 года в рамках программы выкуплено 5 517 510 собственных акций 

(в том числе в форме ГДР). 

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

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


предоставления иностранным инвесторам: 30 мая 2013 г.; 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего 

сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных 

ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.novatek.ru/. 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным 

инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 

пределами Российской Федерации: 30 мая 2013 г. 

 

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 30 мая 2013 г.               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novatek.ru/

