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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными 

бумагами» 

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/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки документарных ценных бумаг: биржевые облигации 

процентные документарные на предъявителя серии БО-01 ОАО «НОВАТЭК» (далее именуемые – 

Биржевые облигации). 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата допуска к торгам в процессе их размещения: 

идентификационный номер 4B02-01-00268-Е, допущены к торгам в процессе их размещения 09.10.2009 г. 

Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, допустившего биржевые облигации к торгам в 

процессе их размещения: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ». 

2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, в целях осуществления (реализации) которых составляется список 

их владельцев: 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 

Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой 

облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:  

 делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших 

эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно 

были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

 исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из 

списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 

облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 

обращения или их погашением). 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего 

выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся 

или недействительным. 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 

облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться 

только на торгах фондовой биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением: перечень владельцев и/или номинальных 

держателей биржевых облигаций для выплаты купонного дохода по четвертому купону составляется на 

20.06.2012 года. 

 

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 20.06.2012 года М.П. 

 

 


