Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента»
Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг эмитента»
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. ТаркоСале, ул. Победы 22 «а»
1.4. ОГРН эмитента
1026303117642
1.5. ИНН эмитента
6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00268-E
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.novatek.ru/rus/toэмитентом для раскрытия информации
investors/disclosure/impEventsNovatek/P2010/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-01 ОАО «НОВАТЭК» (далее
именуемые – Биржевые облигации).
2.2. 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.
2.3. Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, допустившего биржевые облигации
к торгам в процессе их размещения: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ».
2.4. Содержание обязательства эмитента: выплата купонного дохода по первому купону.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: ставка по первому, второму, третьему,
четвертому, пятому и шестому купонам определена в соответствии с условиями Решения о
выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 ОАО «НОВАТЭК» (идентификационный номер 4B02–
01-00268–Е, допущены к торгам в процессе их размещения 09.10.2009 г.), утвержденного Советом
директоров ОАО «НОВАТЭК» 21 сентября 2009 г. (Протокол № 115 от 22 сентября 2009 г.),
единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Эмитента. Процентная
ставка первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов по Биржевым
облигациям определена Приказом Председателя Правления от 25 июня 2010 года в размере 7,50%
годовых.
2.6. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28 декабря 2010 года.
2.7. Факт исполнения обязательства: Обязательство исполнено.
2.8. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 25 июня 2010
года.
2.9. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об определении размера купона по облигациям эмитента: Приказ
Председателя Правления № 57 от 25 июня 2010 года.
2.10. Ставка процента и размер дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента составляет:
7,50% годовых по купону или 374 000 000 рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента составляет: 37,40 руб.

2.11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено:
Первый купон: 28.12.2010 года.
2.13. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 7,50%
годовых по купону или 374 000 000 рублей.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя
Правления - Директор юридического
департамента (уполномоченное лицо
- приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата 28.12.2010

Т.С. Кузнецова
подпись
М.П.

