
 

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 

НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 

«О принятых Советом директоров эмитента 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/rus/to-

investors/disclosure/impEventsNovatek/P2011/ 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято 

соответствующее решение: 24 марта 2011 года. 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором 

принято соответствующее решение: 24 марта 2011 года, протокол № 133. 

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 

 

2.3.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 

 

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2010 финансовый год, годовой бухгалтерской 

отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также 

распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2010 

финансового года. 

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

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

4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК». 

5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК». 

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 

7. Об одобрении сделки (дополнительные соглашения к договору № 22НПтр/к-2004 от 06.10.2003г. на 

оказание услуг по организации транспортировки газа) между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

2.3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2010 

финансовый год 12 145 224 000 (двенадцать миллиардов сто сорок пять миллионов двести двадцать четыре 

тысячи) рублей, (с учетом выплаченных дивидендов по итогам  I полугодия  2010 финансового года). 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НОВАТЭК» определить следующий 

размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: 

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2010 финансового 

года в размере 2,50 (Два) рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 7 590 765 

000 (Семь миллиардов пятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей (без учета 

дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2010 финансового года в размере 1,50  (Один) рубль 

пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию); 

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, составляется на дату составления списка лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 22 марта 2011 года; 

для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций 

представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.  

 



 

2.3.3. Досрочно прекратить полномочия некоторых членов Правления ОАО «НОВАТЭК».  

 

 

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 24.03.2011               М.П. 

 


