
 

 

 

СООБЩЕНИЕ  

 «Об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении 

о существенном факте»  

 

 

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

опубликованном сообщении; 
 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его 

повестке дня», опубликованное 20 июля 2016 года 

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O0oT2Y-ABy0abYZPGtNWFXA-B-B 

 

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 
внесенных изменений. 

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его 

повестке дня» 

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета 

директоров эмитента: 19 июля 2016 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 июля 2016 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:  

1. Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с открытием кредитной линии, 

размер которой составляет более 5% от балансовой стоимости активов ОАО «НОВАТЭК». 

2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 

эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные 

именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, 

дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5. 

 

Краткое описание внесенных изменений: скорректирована формулировка вопроса повестки дня Совета 
директоров. 

 

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 июля 2016 г.               М.П. 
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