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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 

Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или 

США. 

Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. При отсутствии 

регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или освобождения от регистрации в 

соответствии с Законом США от 1933 г. «О ценных бумагах» в действующей редакции ценные бумаги не 

могут предлагаться или продаваться в США. Novatek Finance Limited не регистрировало и не планирует 

регистрировать какую-либо часть размещаемых ценных бумаг в США или проводить в США публичное 

размещение каких-либо ценных бумаг. 

Настоящий документ направляется и предназначен только (i) лицам, находящимся за пределами 

Великобритании, или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под 

действие ст. 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О 

финансовых услугах и рынках» (далее – «Приказ»), или (iii) компаниям с высоким инвестиционным 

потенциалом, а также иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных 

основаниях и которые подпадают под действие cт. 49(2) (а)-(d) Приказа (все такие лица, указанные в 

подпунктах (i), (ii) и (iii) выше по тексту, далее совместно именуются «соответствующие лица»). Ценные 

бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или 

соглашения о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут быть направлены 

только соответствующим лицам и заключены только с соответствующими лицами. Лицо, не 

являющееся соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании 

настоящего документа или его содержания или полагаться на него либо на его содержание. 

В любом Государстве-участнике Европейской Экономической Зоны, которое приняло Директиву 

2003/71/EC (такая Директива совместно с любыми применимыми мерами по ее реализации в 

соответствующем Государстве-участнике далее именуется – «Директива о проспектах эмиссии»), 

настоящее сообщение адресуется и предназначено только квалифицированным инвесторам в таком 

Государстве-участнике в значении Директивы о проспектах эмиссии. 

Информация, приведенная в настоящем документе, не представляет собой предложения или 

приглашения направлять предложения в отношении покупки, продажи, обмена или передачи ценных 

бумаг в России или в пользу или в интересах российских лиц, и не может рассматриваться как реклама 

ценных бумаг в России.  Никакие ценные бумаги Novatek Finance Limited не регистрировались и не будут 

регистрироваться в России и не были допущены к «размещению» и/или «публичному обращению» в России. 

Ценные бумаги могут подлежать «размещению» или «обращению» в России только в объеме, 

разрешенном российским законодательством. 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
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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, 13 декабря 2012 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») объявило сегодня о размещении еврооблигаций на общую 

сумму 1 млрд долл. США со сроком обращения 10 лет. По итогам формирования книги заявок 

лимит подписки на еврооблигации превышен более чем в три раза. Ставка купона по 

облигациям определена на уровне 4,422% годовых, купонный доход будет выплачиваться 

дважды в год. 

Организаторами выпуска облигаций выступили банки Barclays, «Газпромбанк», Goldman Sachs 

International и Sberbank CIB (ЗАО «Сбербанк КИБ»). 

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 

предоставления иностранным инвесторам: 13 декабря 2012 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: 13 декабря 2012 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 13 декабря 2012 г.               М.П. 
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6.2.49. 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 

 

6.2.49.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются 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, в том числе 
посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг 
иностранного эмитента. 

6.2.49.2. В сообщении 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, указываются: 

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; 

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 предоставления иностранным инвесторам; 

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; 

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. 

6.2.49.3. Моментом наступления существенного факта 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, является дата опубликования на странице в сети 
Интернет текста документа, содержащего указанные сведения. 

6.2.49.4. Требования настоящего подраздела Положения не распространяются на сведения, которые в 
соответствии с иными требованиями Положения раскрываются путем опубликования в ленте новостей 
сообщения о таких сведениях. 

 

 


