
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О созыве общего собрания акционеров эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале 

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 

 

1.8. дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

23 марта 2020 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – 

годовое. 

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование. 

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, 

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если 

используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы 

бюллетеней для голосования (если используется): 

Дата проведения годового общего собрания акционеров – не применимо. 

Место проведения годового общего собрания акционеров – не применимо. 

Время проведения годового общего собрания акционеров – не применимо 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 107076, г. 

Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.». 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для 

голосования - https://lk.rrost.ru/. 

 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в 

случае проведения общего собрания в форме собрания) – не применимо. 

 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего 

собрания в форме заочного голосования) – 24 апреля 2020 года. 

 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента – 31 марта 2020 года. 

 

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года. 

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
https://lk.rrost.ru/


3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 

4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год. 

5. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 

6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 

 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и 

адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:  

 с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке 

годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 

проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, 

ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте 

ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru.  

 информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания 

акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента:  

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. 

 

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания 

участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким 

органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров 

(наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания 

коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия 

решения 19 марта 2020 года, протокол № 229 от 23 марта 2020 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: 23 марта 2020 года               М.П. 

 

http://www.novatek.ru/
consultantplus://offline/ref=150B70BFDF9A9E2D9F8D09C7206431A9FF48EF395A579FAB1CD857F6A61964D50B69678F1AD6fEREJ

