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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Сведения о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента 

и о принятых им решениях» 

 

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 общего собрания: внеочередное.  

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

2.3. Дата проведения общего собрания: Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 

16 октября 2012 года. 

2.3.1. Место проведения общего собрания: Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени: 119415,  г. Москва, ул. Удальцова,  д. 2, 10 этаж,  каб. 1001, ОАО «НОВАТЭК». 

2.4. Кворум общего собрания:   

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров - 3 036 306 000.   

Количество голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 

2 584 599 151, что составляет 85,1231% от числа размещённых голосующих акций Эмитента). Кворум 

имеется. 

Количество голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 

2 564 297 599, что составляет 85,0230% от числа размещённых голосующих акций Эмитента). Кворум 

имеется. 
 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2012 финансового года. 

2. Об одобрении сделки (Договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель) и ОАО «СИБУР 

Холдинг» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность.  

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 

вопросам: 

1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам I полугодия 

2012 финансового года. 

Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: 

 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 

2012 финансового года в размере 3 (три) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет  9 108 

918 000 (девять миллиардов сто восемь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей; 

 Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; 

 Выплату дивидендов осуществить денежными средствами; 

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на дату составления списка лиц, 

имеющих право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров: 10 сентября  2012 года. 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня.  

«ЗА»   - 2 582813 880  голосов (99,9309%) 

«ПРОТИВ»   -                     0  голосов (0%) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -          383 550  голосов (0,0149%) 

  

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
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2. Одобрить сделку (Договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель) и ОАО «СИБУР 

Холдинг» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

 Предмет сделки: поставка природного газа. 

 Объем поставки газа: не более 69 700 000 000 (шестьдесят девять миллиардов семьсот миллионов) 

куб.м.; 

 Цена сделки: не более 360 000 000 000 (триста шестьдесят миллиардов)  рублей, включая НДС 18%. 

Цена газа рассчитана на период 2013 – 2022 гг. исходя из прогнозного повышения цен на газ для 

промышленных потребителей Российской Федерации; 

 Период поставки: 2013– 2022 гг. 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.  

«ЗА»   - 2 523 577 558  голосов (83,6729%) 

«ПРОТИВ»   -                      0 голосов (0%) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -      39 287 770  голосов (1,3026%) 

  
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 октября  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 17.10.2012               М.П. 

 

 


