Существенный факт о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных 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) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии БО-04, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер
4В02-04-00268-Е, допущены к торгам в процессе размещения 09.10.2009 (далее именуемые – Биржевые
облигации БО-04, Биржевые облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
О назначении лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Биржевых
облигаций БО-04.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное
фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:
Полное фирменное наименование андеррайтера: Закрытое акционерное общество « «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование андеррайтера: ЗАО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения андеррайтера: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
ИНН андеррайтера: 7710048970
ОГРН андеррайтера: 1027739007768
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления,
дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления, в случае если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления
09.10.2012 г. (Приказ № 99 от 09.10.2012 г.).
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
Назначить ЗАО «Сбербанк КИБ» в качестве лица, которое будет исполнять функции андеррайтера при
размещении Биржевых облигаций БО-04.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): «09» октября 2012 г.
2.6. Иная информация:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации. Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются
на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
Номер счета: 30401810199200000033
3. Подпись
3.1.
Заместитель Председателя Правления –
Директор юридического департамента
(уполномоченное лицо – приказ № 58 от
01.08.05)
3.2. Дата “

09 ”

октября

20 12 г.

(подпись)

М.П.

Т.С. Кузнецова

