
СООБЩЕНИЕ  

Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей 

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 

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение: сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» от 13 апреля 2015 года опубликовано по адресам  

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=r0UKLevj8k-CwTI8zYppeqA-B-B&print=true#event 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/  

 

Краткое описание внесенных изменений: произведена корректировка сообщения в части указания общего размера 

доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (исправлена сумма с 416 400 000 рублей на 208 200 000 

рублей.). 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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. 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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 

начислены доходы: биржевые облигации процентные документарные на предъявителя серии БО-04 ОАО 

«НОВАТЭК» (далее именуемые – Биржевые облигации). 

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный 

номер 4B02-04-00268-Е, допущены к торгам в процессе их размещения 09.10.2009 г. 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 

выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 5 купонный период – c 13.10.2014 г. по 13.04.2015 г. 

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и 

размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:  

2.4.1 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=r0UKLevj8k-CwTI8zYppeqA-B-B&print=true#event
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225


определенного выпуска (серии): 8,35% годовых. 

2.4.2. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента 

определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 41,64 рублей. 

2.5. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 5 000 

000 штук. 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации. 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным 

бумагам эмитента: 07.04.2015г. 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 

13.04.2015 г. 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного 

дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный 

(купонный) период: 208 200 000 рублей. 

2.10. Доходы по ценным бумагам эмитента за пятый купонный период выплачены эмитентом в полном объеме.  

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 13.04.2015 года М.П. 

 

 

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 15.04.2015 года М.П. 

 


